
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

НЕВЕДОМАЯ ЗЕМЛЯ 02  
 

Электронный журнал фэнтези и фантастики 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Владимир Зимин ЧАЙ 3 
 

Фрида Шутман    Синоптик или Эффект Соляриса 25 
 

Александр Кудинов  КОМА 72 
 

Михаил Акимов Фрэнки Ньюмен против Виртуальности 150 

 
 

(Чтобы перейти к тексту, щелкните CTRL  И  НАЗВАНИЕ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ) 



Владимир Зимин Чай 

  

http://fabulae.ru/autors_b.php?id=4443 

 

3 

 
 

 

Владимир Зимин ЧАЙ 

 
 

Стѐкла очков профессора Еремеева отражали текст электронного 

письма, обнаруженного им сегодня утром во входящих почтового ящика: 

  «Андрей Павлович, извините, что улетел в Швейцарию, не 

попрощавшись. Визу и билеты Йозеф организовал за каких-то полтора 

часа. Рыжий поляк, со вчерашнего банкета, с которым вы затеяли 

диспут на тему Смутного Времени, трѐх разделов Польши и прочей 

Катыни. Перебрали Вы, конечно. Котловского я знаю ещѐ с 

университетских времѐн, только он с экономического. Отец его здесь в 

посольстве работал. Уверен, что наш симбионт принесѐт пользу всем. 

Кстати - чего не случается?- возможна и Нобелевка. Так что, прошу, не 

сердитесь на меня. Дело с запуском «чая» на поток нужно довести до 

конца». 

  Завлаб запил таблетку отечественного аспирина глотком 

бутилированных Ессентуков №17, энергично помассировал кончиками 

указательных пальцев поседевшие виски и хмуро поглядел в окно, на 

соседнюю офисную высотку. Еѐ возвели на месте унылого пустыря всего за 

каких-то полгода, буквально на глазах. В сплошной зеркальной поверхности 

бизнес-центра довольно правдоподобно отражался давно знакомый 

окружающий мир. Профессор грустно усмехнулся и вслух обронил: 

 - Принесѐт пользу всем, говоришь, Стѐпушка? Ну что ж, будь по -

твоему, я не в претензии, если ты окажешься прав в своѐм выборе. 

  - Вы с кем это разговариваете. Андрей Павлович? - миниатюрная 

брюнетка тоже читала на экране своего компьютера сообщение, 

содержание коего носило фривольный романтический характер, в отличие 

от торопливой сумбурной отписки, полученной Еремеевым. Вирусология не 

была в топе интересов стройной черноокой лаборантки, хотя свои 

служебные обязанности прелестница выполняла исправно и амурных 

интрижек на работе не заводила. 
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  - Считай меня старым маразматиком, - Еремеев закрыл письмо и, 

повернувшись в крутящемся кресле от компьютера к юной сотруднице, 

поинтересовался: 

  - Ларочка, а где «чай»? Принеси, пожалуйста, - другая на еѐ месте, 

возмутилась бы, дескать: «я вам тут не секретарша, чтоб чаи носить», но 

Ларочка, несмотря на свой юный возраст, уже не первый год работала у 

Еремеева, и, сообразив, о чѐм идѐт речь, звонко прощебетала:  

  - А-а-а, тот самый? Сейчас схожу в хранилище за контейнером, - без 

тени лицемерного смущения она отписала в статус: «Ушла работать» и 

закрыла недочитанное сообщение. После чего сделала по-рабочему 

серьѐзное выражение лица, приподняв для пущей важности 

очаровательный носик, - и вовсе Вы не старый! А зрелый и разумный 

мужчина. Не то, что Вадим Геннадиевич из «гриппозного» отдела. 

Постоянно меня глазами поедает, будто я запечѐнный поросѐнок!  

 Он будто не заметил комплимента, а Ларочка в очередной раз 

сделала вид, что ей не известно, о чѐм уже полгода шушукаются в 

коридорах НИИ по поводу еѐ завлаба. 

  - Подскажи, а где моя порнография... о-ѐ-ѐй, извини ради Бога, 

монография моя, по простудным вирусам?  

  - На сетевом диске, Вы пароль помните?  

  - Да, да конечно. 

  - Давайте, я вам ещѐ обыкновенного индийского чая заварю, с 

лимончиком. Поухаживаю за вами немного. Не откажитесь? 

  - Ну, если тебе не в тягость. - Еремеев с трудом выдавил из себя 

улыбку. 

  Ларочка посмотрела на профессора с искренней жалостью. Лоб его 

напрягся морщинами, добрые голубые глаза потускнели, лицо осунулось. 

То ли из-за последствий вчерашнего банкета, то ли под грузом нерадостных 

размышлений, нахлынувших по прочтению почты. Теперь Андрей Павлович 

почѐсывал свой, во всех отношениях выдающийся, нос, что было явным 

указанием на процесс принятия трудного решения. Пожав плечами, мол, 

странные вы все люди – учѐные; она, аккуратно собрала в хвост роскошные 

чѐрные волосы, ухватив их синенькой резинкой и, зашагав к двери, 

разочарованно добавила: 
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  - И Стѐпы что-то не видать, а ведь уже одиннадцать. 

  - Он уехал. 

  - Ну и ну! И далеко? - чѐрные глазки Ларочки распахнулись от 

удивления. 

  - Это не важно. Но уверен, что ненадолго. 

   

  *** 

   

  Хищная глазастая морда лилового «porsche» уверенно, милю за 

милей, заглатывала разметку альпийского серпантина. Кабриолет 

отзывался о предложенном ночном пиршестве тихим довольным урчанием 

двигателя. В сознании Йозефа Котловского, управлявшего неудержимым 

авто, уже набирал обороты, сверкая великолепием, грандиозный бал 

самовосхищения. Ещѐ недавно, толпившиеся в нерешительности у входа, 

стройные и блестящие мысли пшека теперь, обретя партнѐров, в лице его 

амбициозных планов, радостно танцевали торжествующую мазурку. 

Впереди, в горах, вырисовывался на фоне огромной полной луны строгий 

силуэт рыцарского замка, приспособленного несколько лет назад 

руководительницей «Pharm-Food» Хильдой Шлоссхайм, под лабораторно-

офисный комплекс. Там и имел честь трудиться специалистом по 

привлечению исследовательского персонала пан Котловский. Его 

ближайшее карьерное будущее сейчас приобретало радужные перспективы 

и сулило щедрую благодарность руководства, причѐм не только в виде 

денежного бонуса. Виновник приподнятого настроения пана сидел рядом, 

на пассажирском сидении и звался Степаном Степановичем Горшиным. 

Тем самым, внезапно покинувшим свой странный московский НИИ, который 

по понятным причинам, не был известен мировой научной общественности. 

Не отрывая взгляда от щедро освещѐнной фарами дороги, Йозеф решил 

прервать молчание русского вирусолога давно назревшим вопросом: 

  - Стѐпа, ты не хочешь рассказать мне об этой штуковине? Сгораю от 

любопытства. Судя по твоим материалам - это уникальнейшая в природе 

вещь, да и Свойства расписаны весьма подробно. Уже, буквально через 

двадцать минут после отправки твоих материалов нашей фройлен, мне 

поступило распоряжение: доставить тебя к ней живым или мѐртвым, 
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желательно с образцом симбионта. - Котловский дружелюбно усмехнулся и 

продолжил. - Наша Хильда, (Валькирия, как мы еѐ называем) времени зря 

не теряет. А если и теряет, то виновный в этом выдворяется ею из Замка 

моментально, с позором и без гроша выходного пособия. Будь так любезен, 

проясни мне общую картину простыми словами. Я ведь в плесени, грибах, 

вирусах и прочих бактериях-микробах не разбираюсь абсолютно. 

  - А почему фройлен? Она так молода?  

  - Ну, я бы не сказал. Просто мы привыкли так еѐ называть, а она и 

не возражает. Итак, что же за чудо ты там вырастил?  

  - Для начала: плесень - разновидность грибов. Далее, бактериями я 

никогда не занимался, и о них нет ни слова в нашем с Еремеевым 

исследовании, хотя спасибо за подсказку, в этом направлении стоит 

подумать. К тому же, слово «микроб» - дилетантское, это всего лишь 

сокращение громоздкого термина «микроскопическое образование». Так 

можно назвать всѐ что угодно, лишь бы было различимо под микроскопом. 

И, самое главное: вирус, как субклеточный объект, далеко не всеми 

биологами признаѐтся формой жизни, такой же, например, как упомянутые 

тобой плесневые грибы и бактерии. 

  Йозеф только виновато кивал, как нерадивый троечник, не 

выучивший, как следует, урок, и по какой-то причине решивший, что 

правильный ответ можно заменить откровенной ахинеей. Держа правую 

руку на руле и теребя от нетерпения левой гладко подстриженную бородку, 

он твердил про себя: «Matka boża». Это занудство - моя расплата за удачу. 

Ладно, спокойно, пока всѐ идѐт лучше некуда. Его феноменальные мозги и 

его изумительное открытие стоят много больше. Надо срочно сменить тему, 

пока он не пересказал мне весь курс вирусологии':  

  - Знаешь, кого ты мне напоминаешь? - неожиданный поворот 

разговора ненадолго ввѐл Стѐпу в замешательство. 

  - Кого? 

  - Доктора Борменталя из вашего фильма про пса, превращѐнного в 

человека.  

 Мыслительный процессор Горшина долю секунды искал пути 

переключения с лекции по школьной биологии на чѐрно-белые картинки 

кино из закромов памяти: 
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  - Неужели? Интересно, чем же: внешностью, или характером? - 

слегка откашлявшись в кулак, Стѐпа ехидно добавил, - а пан интересуется 

нашей литературой?   

  Теперь уже Йозеф почувствовал себя неловко, и ему пришлось 

признаться, вынужденно поддержав иронический тон своего пассажира:  

  - Нет, к сожалению, пан не слишком хорошо знаком с вашей 

литературой. Просто пан любит хорошее кино, независимо от страны 

происхождения и национальной принадлежности режиссѐра. А на 

Борменталя, точнее на актѐра, который его сыграл, ты действительно 

похож. И внешностью, и характером, по крайней мере, таким, каким я помню 

тебя ещѐ по университету. Только ростом ты пониже и не столь 

романтичен. 

  - В таком случае не могу не заметить, что своей рыжей бородкой и 

усами ты смахиваешь на шляхтича из исторических фильмов, типа «Огнѐм 

и Мечом». Самовлюблѐнность, азарт, и некоторый перебор по части 

уверенности в собственных возможностях.  

Йозеф сначала слегка насупился, но потом громко рассмеялся и 

примирительно заявил: 

  - Господин Горшин, если бы Вы не стали вирусологом, то мир 

наверняка приобрѐл бы ещѐ одного выдающегося психолога. Ну, давай уже 

серьѐзно, Стѐп. Откуда вообще появился этот симбионт? Сколько 

вариантов вам с Еремеевым пришлось перетасовать, прежде чем получить 

искомое сочетание. Если я правильно понимаю, симбионт - это как бы два 

организма в одном, так?  

  - Скорее взаимовыгодное существование, которое иногда, со 

стороны, выглядит как единое целое. Хотя говорить о симбиозе в нашем 

случае не вполне корректно. Ведь в результате случившейся, как бы я еѐ 

назвал, «биологической реакции», явилось новое существо, 

унаследовавшее лишь часть, хотя и самых характерных, родительских 

признаков. Я не ботаник и на их кухню со своей поварѐшкой никогда не лез, 

но из того, что мне известно, могу сделать однозначный вывод: это - 

растение, и ему непременно должно найтись место в уже существующей 

классификации. 
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  - Я не вполне понял. Так ты что, каким-то необычным образом 

получил самый обыкновенный чай?  

  - Нет, ни в коем случае. К Camellia sinensis он не имеет прямого 

отношения, а название своѐ получил, за то, что своим появлением 

буквально воплотил в жизнь наши с Андреем Павловичем чаяния. Но это 

поэтическое объяснение, есть и прозаическое. Инкубатором, для симбионта 

явилась чашка сладкого чая, забытая профессором в лаборатории на 

выходные. 

  - Кстати, а что Еремеев, не собирается к нам присоединиться? 

  - Нет. Мы с ним неоднократно беседовали на эту тему. Он наотрез 

отказывается уезжать. Да и ты почему-то ему не по нраву пришѐлся. Я 

письмо оставил, он его уже утром прочтѐт. Ну, извинился, конечно, 

объяснил всѐ, как мог. 

  - Так как же воплотились ваши чаяния?  

  - Исключительно забавный и курьѐзный случай. Дело в том, что 

наша лаборантка Ларочка... - Горшин уже было перешѐл к самой 

существенной части повествования, в которой жгучее любопытство пана 

Котловского должно было получить полнейшее удовлетворение, но рorsche 

нырнул в горный тоннель, и Стѐпа умолк, как болтливый попугай, клетку 

которого накрыли тѐмным платком. 

   

  Любопытство почти всегда побеждает в человеке страх перед 

неизведанным. Будучи свойственно нам всем, без исключения, независимо 

от интеллектуального уровня и багажа знаний, оно отличает нас от 

животных уже самим своим характером. Мыслительная деятельность 

человека как будто нарочно заточена под познание мира, всех его глубин, 

высот, граней и ипостасей. Однако при более внимательном, рациональном 

взгляде, начинаешь понимать, что необходимости во всѐм этом нет 

абсолютно никакой. Счастливому времяпровождению в пределах 

отпущенного природой срока это даже мешает. К тому же любопытство 

часто превращает людей в чудовищ. Стоит только какой-нибудь невинной 

теории стараниями дельцов от науки кристаллизоваться в жестокую 

практику. 
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  По выезде из тоннеля перед ними предстал, наконец, во всей своей 

красе, под полной майской луной замок-особняк или, точнее, офис-

лаборатория «Pharm-Food Research». Ни дать, ни взять форпост 

современной биологии. Йозеф остановил кабриолет у стилизованного под 

магический монумент столба, и приложил палец к считывающему 

устройству. Кованые ворота открылись в абсолютной тишине, без какого бы 

то ни было лязга или скрипа (очень даже ожидаемого, учитывая 

окружающий антураж), и «рorsche» въехал во двор. Створы, 

декорированные различными драконами, химерами, грифонами, 

единорогами и прочей средневековой нечистью, показались Горшину 

слишком уж вычурным изыском, хотя мысленно он отметил: «Во-первых, 

чего-то подобного я и ожидал. А во-вторых, моя специальность - не 

искусствовед, а вирусолог, и прибыл я сюда не для стилистических оценок». 

Когда ворота также беззвучно за ними закрылись, Стѐпа кратко 

резюмировал свои впечатления от приезда, полушѐпотом, с исчезающей 

иронией в голосе: 

  - Не хватает только надписи на латыни, готическим шрифтом: 

«Забудь надежду, всяк сюда входящий», - и осторожно добавил, - А у 

фройлен Хильды точно всѐ в порядке с головой?  

 Йозеф расхохотался: 

 - Пристрастие нашей Валькирии к мрачному раннесредневековому 

стилю в архитектуре поначалу смущает новоприбывших сотрудников. Но 

комфортные условия работы и свежий альпийский воздух быстро 

избавляют от тѐмных мыслей даже самые светлые головы. 

  - Вообще-то мой вопрос был немного о другом, мне ... - от иронии не 

осталось и следа, и голос Горшина настороженно задребезжал. 

  -Chodźmy szybciej! - прервал Йозеф, и его скоропостижный переход 

на родной язык не добавил вирусологу ни капли оптимизма.  

   

  *** 

  - Андрей Павлович, образец симбионта под микроскопом. А вот и 

ваш индийский с лимоном. 

  - С таким, как Марья Алексеевна делает - ничто не сравнится. Ты уж 

не обижайся, Ларочка. Но всѐ равно спасибо. 
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 Девушку откровенно порадовало, что профессор немного повеселел.  

  - Ну что вы, куда мне до вашей супруги-то. Она с разными травками 

заваривает. Я и названий-то всех, наверное, за всю свою жизнь не выучу.  

  - Вот ведь говорят: «нет худа без добра». Ведь угораздило тебя 

более чем из двухсот известных простудных вирусов подхватить именно 

этот! 

  - Ага, а вам чашку с чаем оставить среди лабораторных материалов. 

А если бы чуда не случилось, да ещѐ какой-нибудь вредный Вадим 

Геннадиевич к вам заглянул? Ох, и поплатились бы вы за свою 

рассеянность. Он бы точно доложил куда следует о несоблюдении 

строжайших санитарных норм!  

  - Хорошо то, что хорошо кончается, а то, что кончается очень 

хорошо, так и само по себе не плохо, - Еремеев подмигнул Ларочке, - ну 

всѐ, беги. Вон мобильник виброзвонками разрывается. Лети уже к друзьям-

подругам. 

  - Я только письмо от моего рыцаря дочитаю, - она тихонько, чтобы 

не мешать профессору, села за компьютер и вернулась в родную соцсеть. 

С каждым мгновением еѐ личико приобретало всѐ более негодующее 

выражение. Несколько раз она перечитывала фразы, как бы стараясь 

увидеть в них какой-то другой смысл. Закончив, она неистово заколотила  

ладошками по краю стола и начала реветь, как пожарная сирена. От 

внезапности, с которой грянула тревога, Еремеев даже вздрогнул и 

машинально схватился за сердце. 

  - Что случилось? Набрав в грудь воздуха, наконец, решился 

спросить лаборантку профессор. 

  - Он меня совсем не любит, он меня бросил, он только притворялся 

таким ласковым и щедрым! - Ларочку ни секунды не заботило, что 

случившаяся в еѐ личной жизни катастрофа вряд ли имеет отношение к 

предмету сосредоточенной мыслительной работы, поглотившей Еремеева 

почти целиком. Ведь он, по доброте своей, еѐ уже отпустил, а потому и 

забыл о еѐ присутствии. 

  - Да что ж случилось? Кто так недальновидно обошѐлся с нашим 

чернооким сокровищем? - сочувственно приукрасив серьѐзность своего 

отношения к флиртам в Интернете, завлаб всѐ же отвлѐкся от изучения 
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экспериментальных материалов по «чаю». И сейчас с обречѐнной 

решимостью готов был принять на себя кубометры девичьих слѐз по поводу 

разрыва с обожаемым. 

  - Вы не думайте, Андрей Павлович. Я не какая-нибудь дурочка! Я с 

ним встречалась уже два раза. На выставку мы ходили и в ресторан. Но я 

девушка с принципами. До третьего свидания ни-ни, а потом: либо любовь 

большая, либо пошѐл лесом.  

 Еремеев еле сдерживал улыбку, понимая, что будет категорически 

не прав в заплаканных глазах собеседницы. Еѐ негодование было 

искренним и неистовым, и не предусматривало ни малейшего намѐка на 

шутку. 

  - Ну, хорошо, хорошо. Так кто он? Вы что, пожениться хотели?  

  Будучи девушкой не «какой-нибудь там», но при этом вполне 

современной, она с рассудительным зарѐванным лицом изрекла:  

  - Штамп в паспорте, конечно, не самое важное, хотя очень 

желательно. Но он мне такие слова говорил, так ухаживал, подарки 

красивые дарил, цветы. Обещал, что я работать поеду за границу, после 

того, как здесь в лаборатории опыта наберусь! 

  - Он иностранец? 

  - Да, такой красивый, и безумно галантный. И акцент у него очень 

приятный, мягкий. Голос завораживающий, прям вот здесь (она коснулась 

рукой ключицы) аж дыхание перехватывает.  

 После этих слов у Андрея Павловича тоже перехватило дыхание, но 

совершенно по другой причине. Оскорбляющие его ум, как человека многое 

в жизни повидавшего, предположения ѐмко выразились в вопросе:  

  - У тебя есть его фотография?  

Она повернулась к своему компьютеру и пару раз щѐлкнула мышью, 

поводя по экрану: 

  - Вот ведь гад! - завлаб, побагровев от ярости, со всей силы ударил 

по столу кулаком, а выражение лица черноокой красавицы мгновенно 

сменилось с обиженного на испуганное. 

   

*** 
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  Стѐпа проследовал за Йозефом через двор, больше похожий на 

ухоженный сад, к главной башне. Как помнилось из Вальтера Скотта, она 

называлась «донжоном». На верхних этажах наверняка обитал сам, так 

сказать, Сеньор, или в данном случае Сеньора. Окна (чтоб их! Или всѐ-таки 

бойницы?) с белыми пластиковыми рамами были ярко освещены, и, судя по 

всему, в помещениях использовались совсем не факелы, а экономные 

ртутные лампы. Приглашающим жестом пан Котловский отворил Горшину 

дверь, оформленную в той же, что и ворота замка, стилистике. С 

непривычки яркий свет ослепил Стѐпу. Внутри донжон представлял собой 

нечто вроде престижного отеля, что среди европейских замков весьма 

распространѐнное явление, или центрального офиса какого-нибудь 

всемирно известного банка. Впрочем, «Pharm-Food Reseаrch», в 

определѐнном смысле, был и тем, и другим. Йозеф ленинским жестом 

указал рукой дальше, и они прошли к любезно открывшимся дверям лифта, 

который изнутри казался зеркальной коробкой с прозрачным стеклом 

задней стены. Через него, пока подымались, Горшин успел обозреть 

строгий, лишѐнный излишеств и опрятный интерьер донжона. Выйдя, они 

сразу оказались в огромном зале заседаний. Никакого промежуточного 

коридора предусмотрено не было.  

- Ну конечно! - подумал Горшин, - всѐ ж таки не отель, зачем здесь 

коридоры? 

  От входа, вглубь зала тянулся стол совещаний, заканчивающийся, 

как водится, установленным поперѐк, столом начальственным.  

 

  Она приподнялась со своего трона, спинка коего, изготовленная из 

резного дерева, похотливо обнималась лапами всяких инфернальных 

тварей. Шествуя навстречу прибывшим, Валькирия отмечала свои полные 

уверенности и достоинства шаги чѐтким цоканьем каблучков о серый 

мраморный пол. 

  - Хороша! - вырвалась у Горшина, обращѐнная к Котловскому 

реплика. 

  - Magiczna baba! - раздалось у Стѐпы в правом ухе заворожѐнное 

шипение пшека. 
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  - Рада Вас видеть, господин Горшин, - она грациозно протянула 

свою ухоженную ладошку в деловом жесте, подразумевавшем 

протокольное рукопожатие. Бархатная кожа оголѐнного плеча невольно 

притягивала к себе взгляд, отвлечь который было под силу только 

загадочным серым глазам и изящной линии губ с бережно нанесѐнной 

вишнѐвой помадой. Впрочем, в оттенках помады Стѐпа разбирался так же, 

как Йозеф в разновидностях вирусов. Пан Котловский, не дожидаясь 

приглашения, сделал полшага вперѐд и ненавязчиво взял фройлен Хильду 

за запястье, преклонив к нему голову. 

  Здесь надо отметить, в отличие от сверстников, лишь наслышанных 

о правилах этикета, Йозеф знал, что руку в позапрошлом веке прилюдно 

целовали только священнику. В случае же с рукой дамы, изображали 

почтение поклоном, издали напоминавшем целование руки. Ведь 

прилюдное прикосновение к обнажѐнной части тела женщины, особенно 

губами, вполне могло стать поводом к немедленной дуэли. Впрочем, даже 

если это была незамужняя девушка, невежа, не сумевший соблюсти 

должную дистанцию между запястьем красавицы и своими устами, мог 

получить пулю от еѐ отца, брата или жениха. Горшин тоже слышал о чѐм-то 

подобном, поэтому был от души благодарен фройлен, что она не протянула 

ему руку запястьем вверх. Шанс поступить согласно дурацкому киношному 

стереотипу целования ручки, мог поставить его в неловкое положение, что 

было особенно досадно при первом знакомстве. Сделав галантный жест, 

Йозеф произнѐс явно дежурную для него фразу:  

  - Здравствуйте, прелестная фройлен Хильда! - и отступил на пару 

шагов назад. 

  - Здравствуйте, фройлен Хильда. Тоже весьма рад, - наконец 

опомнился Стѐпа и, пользуясь моментом, стал пристально изучать 

прелести пресловутой Валькирии, его будущей руководительницы.  

  - Йозеф, с возвращением! Рада, что благополучно добрались. 

Теперь можете быть свободны. Послезавтра, точнее, уже завтра утром, жду 

на совещании, как обычно, в шесть утра. Даю Вам сутки заслуженного 

отдыха.  

«Вот тебе бабушка и Юрьев день, - вспомнилась Горшину поговорка, 

- пахать-то в этом оазисе биотехнологий придѐтся всерьѐз!». 
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  Проводив цепким взглядом до лифта Йозефа, Хильда обратила на 

Стѐпу свои чарующие глаза, и, как бы невзначай поправила изящное каре. 

Обернувшись к столу, она выдернула из длинной шеренги один из стульев 

и поставила перед Стѐпой, приглашая присесть. Сама же осчастливила 

своими округлыми бѐдрами одно из темнокожих кресел, расставленных 

поодаль, вдоль стены. Ниже линии декольте шѐлк тѐмно-синего платья, еле 

удерживавший шикарную грудь, обнимал весьма стройную талию, уже 

отнюдь не юной фройлен. Слегка одѐрнув нижний край платья к коленям, 

она вытянула свои стройные ножки, и возложила их одну на другую. Уже 

устроившись в кресле, Хильда позволила своему прелестному личику 

выразить накопившееся за день недовольство. Облегчѐнно вздохнув, она 

извинительно обратилась к гостю: 

  - Господин Горшин, если бы Вы знали, какое мучение ходить по 

двадцать часов в день на каблуках! - она сняла туфельку из чѐрного 

бархата с правой ножки, а затем, уже свободными от правой мучительницы 

пальчиками, подцепила за пятку левую, и та полетела в противоположный 

угол зала, вслед за напарницей. - Степан, позвольте так вас называть, ведь 

отчества здесь, в отличие от России, не приняты. Изложите мне кратко, в 

чѐм уникальность, полученного Вами организма. 

  - Новый биологический вид, более всего подходящий под 

определение «зелѐного растения». Получен путѐм симбиотического 

слияния плесневого гриба Botrytis cinerea c одной из сотен разновидностей 

вируса обыкновенной простуды. Условия, при которых это произошло, ещѐ 

не до конца мною проанализированы, но большая часть факторов, таких 

как: температура, состав окружающей атмосферы, наличие определѐнных 

веществ в питательной среде и степень освещѐнности, я определил 

достаточно точно. 

  - Потрясающе, плеснево-вирусным симбиозом ещѐ никто не 

занимался. Возможно, здесь свою роль сыграли предрассудки, ведь в 

обывательском сознании и то, и другое - гадость. Теперь о 

перспективности. Я сама биолог, но мне хотелось бы услышать Ваше 

мнение. 

  - В первую очередь, в смысле практического применения, это ни 

больше, ни меньше - решение продовольственной проблемы в мировом 
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масштабе. «Чай», как мы его с профессором Еремеевым назвали, 

унаследовал от плесени потрясающую живучесть, а вирус перестроил ДНК, 

наделив своей собственной способностью к быстрой мутации. Грипп, 

конечно, не ОРВИ, но на его примере хорошо видно, как вирус способен 

уклоняться от специально направленных на него ударов, выживать и, 

изменяясь, становиться сильнее. То есть это неприхотливое растение,  

которое можно выращивать как хлеб или картофель почти на любой почве, 

конечно, с определѐнными оговорками. 

  - Прекрасно, я рада, что направления наших мыслей совпадают. Вы 

сделали правильный выбор. Кроме «Pharm-Food», освоение этой чудесной 

разработки сейчас никто не потянет. Возможно года через два-три, но на 

данный момент никому из конкурентов это не по зубам. Только у нас есть 

специальный лабораторный инструментарий, огромное разнообразие 

штаммов самых разных вирусов, целая ферма плесневых культур и, можно 

сказать, «поваренная книга» данных по всем этим биологическим объектам. 

Я ознакомилась с материалами. У некоторых подопытных грызунов, 

которым давали «чай», даже приходила в нормальное состояние 

пищеварительная система, предварительно повреждѐнная в рамках 

эксперимента. Для всех подопытных групп просто невероятные результаты. 

Впечатляет.  

 Горшин был ошеломлѐн. Материалы последних опытов 

опубликованы нигде не были, руководству НИИ о них ничего не 

сообщалось. Да и в переданном Хильде через Йозефа тоже ничего 

подобного не было. 

  - Каким образом вы?.. 

  - Давайте поговорим об этом, когда отдохнѐте и немного освоитесь. 

Надеюсь, вы привезли с собой образец? - в ответ Горшин молча достал из 

внутреннего кармана пиджака контейнер, больше напоминавший ручку или  

лазерную указку, и положил на стол.  

Хильда широко улыбнулась: 

  - Прямо как в фильмах о Джеймсе Бонде. Хотя я понимаю, что 

форма контейнера продиктована спецификой служб, курирующих ваш НИИ. 

Образец немедленно поступит в руки соответствующих специалистов, и до 

следующего совещания (уже с вашим участием) я рассчитываю иметь хотя 
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бы один такой же. Он будет получен уже здесь, согласно вашим 

рекомендациям. Степан, есть ли что-нибудь, не указанное в ваших 

материалах, из условий получения симбионта?  

  - Напрямую - нет, но, видимо стоит уточнить. Как я понял, все 

работы здесь производятся в закрытых помещениях при искусственном 

освещении. «Чай» же появился при освещении естественном. У меня нет 

оснований быть уверенным, что это условие обязательно, ведь механизмы  

слияния пока никак не объяснены, но для чистоты эксперимента нужен 

солнечный свет. Я предполагаю, что это одно из необходимых условий.  

  - Благодарю, господин Горшин. Ваши пожелания будут учтены. Мне 

жаль, что профессор Еремеев не согласился приехать. Мы могли бы 

помочь ему с его тяжким недугом.  

  Стѐпа удивлѐнно вытаращил глаза на фройлен и сам весь подался 

вперѐд. Не веря своим ушам и забыв от неожиданности о приличиях, он, 

повысив голос, возмущѐнно воскликнул: 

  - С каким таким ещѐ недугом? Что вы несѐте, фройлен Хильда?  

  - Неужели Вы не знали, что у него прогрессирующая редкая форма 

болезни Альцгеймера?  

  - Ему нет ещѐ и пятидесяти, что за чушь?  

  - Я ведь сказала, что это редкая форма. Вы меня простите, не 

думала, что лучше осведомлена о здоровье Еремеева, чем его ученик. 

  Растерянность и пожирающее чувство вины овладели Горшиным. 

Более он был уже не в состоянии говорить. Хильда несколько секунд с 

искренним сожалением наблюдала за будто пришибленным вирусологом. В 

конце концов, поднялась с кресла и направилась к своему столу, чтобы 

налить Горшину воды из хрустального кувшина. Вернувшись, она протянула 

стакан в его дрожащие руки. Тот растерянно посмотрел на неѐ снизу вверх 

и жадными глотками выпил воду. 

  - Идите, Горшин, отдыхайте. Мне действительно жаль, что вы 

узнали об этом от меня. Мы встретимся (она взглянула на маленькие 

золотые часики) через двадцать семь с половиной часов, на совещании, а 

сейчас отсыпайтесь. Внизу вас встретят и проводят в ваши апартаменты. 

Пан Котловский навестит вас днѐм, ровно в половине первого. 
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  Горшин встал, молча, кивнул, и направился прочь. Будучи ужасно 

подавлен, он не сразу сообразил нажать кнопку для вызова лифта, и 

простоял почти полминуты, тупо уставившись в алюминиевые двери. За 

окнами-бойницами замка «Pharm-Food» уже уверенно вступал в свои права 

новый день, потихоньку разливая рассвет над снежными шапками 

альпийских вершин. 

   

  После ухода от Хильды Стѐпа решил проверить свою почту. 

Мобильник в замке ловил замечательно. «Это не в Греции, а в Швейцарии 

всѐ есть, - подумал Горшин, - даже в горах». В непрочитанных было письмо 

от Еремеева: 

  «Стѐпушка, здравствуй. Я сначала был очень рад за тебя. Ты уехал 

работать туда, где уважают тружеников науки и хорошо оплачивают их 

старания. Но неожиданно открылись обстоятельства мерзейшего свойства. 

Твой пан Котловский, оказывается, уже полгода обхаживал нашу Ларочку. 

Сначала перепиской в интернете, а последние две недели встречался с ней 

в Москве. По наивности своей она рассказывала ему если не всѐ, чем мы 

здесь занимались, то, по крайней мере, самое важное для «Pharm-Food». О 

своей болезни я тебе не говорил, но ты всѐ равно узнаешь от них. 

Получается, что мне уже нечего терять, поэтому я решил испробовать 

«Чай» на себе. Ты ведь помнишь, как благотворно он подействовал на 

пищеварение мышей? Помимо Альцгеймера у меня и с желудком, и с 

кишечником не всѐ гладко, впрочем, почти как у любого жителя 

современного мегаполиса. Результаты эксперимента буду дублировать на 

твою электронную почту, дважды в день, и внепланово, при появлении 

каких-либо заметных изменений в моѐм состоянии. Возможно, эти данные 

тебе ещѐ пригодятся. На всякий случай, смени пароль или сообщи новый 

адрес. Не исключено, что эти шустрые ребята твою почту уже взломали».  

   

  Наутро, точнее, в половине первого дня, как было условлено, 

Котловский явился к Горшину. Тот встретил его в совершенно непотребном 

виде. Отрубился Стѐпа часа четыре назад, не раздеваясь, прямо в брюках 

и рубашке. Сейчас они были помяты, как и его лицо. В руке вирусолог 

держал ополовиненную бутылку Beafeater'а, в зубах была сломанная 
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потухшая сигара, глаза были еле приоткрыты, губы расплылись в злой 

улыбке: 

  - Привет, шпийон! - Горшин, грозно взглянул на университетского 

товарища. 

  - Что с тобой, Стѐпа?  

  - Пошѐл по родительским стопам, клятый лях?  

 Отмахиваясь от жуткого перегара, Йозеф крепко взял под руку 

вирусолога и повѐл в сторону кресла, напротив которого стоял огромный 

телевизор. Там как раз шѐл эпизод из «Штирлица». Видимо, 

нагрузившемуся ещѐ на рассвете Горшину удалось найти в ворохе пятисот 

телеканалов какой-то российский. На экране злой фашист Холтофф, 

допрашивая несчастного учѐного, орал: «С кем из врагов ты снюхался? Сам 

ты не мог до этого додуматься! Твоей рукой водила чужая, вражеская 

воля!»     

 Плюхнувшийся в кресло Стѐпа, повернул голову сначала к 

телевизору, потом к Йозефу: 

  - Символично, не правда ли? - и рассмеявшись булькающим пьяным 

смехом, приложился к бутылке, которую не выпускал ни на секунду.  

  - Ты наивен, Горшин. Неужели ты думал, что был вырван мною сюда 

из твоей заплесневелой дыры только по старой дружбе? Не мог ты не 

догадываться, как неглупый человек (учѐный всѐ-таки), чем обычно 

занимаются в стране пребывания советники посольства по науке. Мой отец 

был именно таким «советником». Мне с детства была привита страсть к 

обладанию чужими секретами и манипуляции людьми. Тогда в самом 

разгаре были девяностые, Польша изо всех силах старалась помочь новым 

друзьям, разумеется, в ущерб старым. Но я-то работаю в «Pharm-Food», а 

не в польских спецслужбах. 

  - Какая разница? Ты знал, что Андрей Павлович болен! Теперь я 

понимаю, почему ты мне не сказал. 

  - Я и представить себе не мог, что ты не в курсе! А если ты в курсе, 

то зачем лишний раз затрагивать больную в прямом смысле тему?  

  - А зачем ты Ларочке голову задурил? Это же мерзко, шляхтич! 

Рыцарь, мать твою! 
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  - Я ей ничего плохого не сделал, даже с ней не спал. Так что будь 

спокоен. Зато всю нужную информацию добыл. В самом полном объѐме.  

 Передразнивая так полюбившийся Ларочке акцент, Стѐпа не 

преминул немного поиздеваться: 

  - «..ничего плохого не сделал, даже не спал с ней...». Сам-то понял, 

чѐ сказал? - Горшин ухмыльнулся и сделал краткое заключение:  

  - Сволочь! 

  - Зато свою родину не продавал и близких не бросал!  

 Взбешѐнный Стѐпа запустил в Йозефа бутылкой, но тот увернулся, 

выпалив в ответ: 

 - Dupek!  

 Горшин сначала напрягся, переводя слово на русский, но потом по 

его лицу опять разлилась пьяная улыбка: 

  - Ты абсолютно прав. Я - м***к! 

  - Завтра утром, на совещании, хотя бы частично будь в надлежащем 

виде. 

   

  *** 

   

  Целый день, колдовали с образцом симбионта на открытом солнце 

лабораторные трудяги. Только перенос необходимого оборудования на 

свежий воздух занял около часа. Почти всѐ остальное время было 

потрачено на подбор ингредиентов для той самой питательной среды, 

которая на кухне Марьи Алексеевны Еремеевой называлась: «Чай на 

завтра, Андрюшенька». Этот этап задачи был трудоѐмким, но решаемым. 

Чудеса современной химии позволяли получать почти любое несложное 

органическое вещество. С плесенью, правда, Валькирии пришлось 

понервничать. Нужная культура была не то чтобы редкой, а просто ни разу 

не использовалась в «Pharm-Food» ни для каких исследований, поэтому 

нашлась в хранилище не сразу. А вот нужный штамм простудного вируса, 

коим наделила заплесневевший чай чихнувшая на него Ларочка, отыскался 

почти сразу. Из материалов Стѐпы следовало, что при соблюдении всех 

благоприятных условий биологическая реакция должна полностью 

завершиться не позже, чем через сутки. Хильде оставалось только ждать. 
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Отпустив всех, чьѐ присутствие теперь не являлось необходимым для 

наблюдения за экспериментом, она отправилась к себе.  

  Солнце, не торопясь, величаво пересекло небосвод над 

живописными швейцарскими Альпами, поиграв лучами в ряби горного 

озера, заботливо согрело 'питательную среду' новой жизни и скрылось за 

громадой донжона. 

   

  Хильда ждала Йозефа в белом халатике, с пустым бокалом в руке. 

Полчаса назад ей доложили, что чудо свершилось. Симбионт появился и 

медленно, но верно растѐт. Теперь было, что отпраздновать. Рядом с 

огромной кроватью, убранной изумрудного цвета шѐлковым бельѐм, на 

ночном столике, стояло ведѐрко с бутылкой шампанского, второй бокал и 

ваза с клубникой. Войдя, Котловский со снисходительной улыбкой взглянул 

на свою Валькирию и на результаты приготовлений, которыми она 

озаботилась. Потом пан подошѐл к столику, расстегнув ворот рубашки. 

Открыв шампанское, он нежно обнял за талию грациозно скользнувшую к 

нему Хильду. Она поцеловала его и, протягивая свой бокал, спросила:  

  - Ну, как там наш Степан?  

Йозеф налил ей, себе, и, продолжая расстѐгивать рубашку, 

неуверенно ответил: 

  - Вроде не буянит, но его настрой мне всѐ равно не нравится.   

 Фройлен сделала большой глоток и жестом указала Йозефу сделать 

то же. Он повиновался. 

  - Ну и ладно, - с этими словами она толкнула Котловского на 

широченную постель и скинула с себя халатик, скрывавший все еѐ 

прелести. Бокал пана беззвучно упал на белый пушистый ковѐр, а свой она 

с размахом запустила в стену и прыгнула на Йозефа сверху. - А теперь 

молчи, мой огненный шляхтич, - и наклонилась к нему с поцелуями... 

   

  Ночь, которой Йозеф ждал две долгих недели, подходила к концу. 

Он обнимал роскошное тело лежавшей к нему спиной Хильды:  

  - А та русская девочка, как она тебе?  

  - Я так и думал, началось. Да не было у меня с ней ничего!  

 На что фройлен справедливо заметила: 
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  - Я думаю, она так не считает, - потом повернулась к нему и с тоской 

в глазах произнесла:  

- Мне всѐ надоело, Йозеф. Я устала и не могу так больше. Я хочу 

нормальной жизни. - Валькирия чуть прищурилась и вперила в пана свой 

взгляд. Ей было дико интересно, как он отреагирует:  

  - О чѐм ты? 

  - Я жду от тебя ребѐнка, - и спустя мгновение, не давая ему 

опомниться, добавила, - но ты не переживай. Мне от тебя ничего не нужно. 

Я сама себя обеспечу в любой точке земного шара. Средств у меня хватит. 

  - Ты же знаешь, что я тебя... 

  - Прекрати. Ты не только меня, ты в этой жизни вообще никого не 

любишь. Чудовище. Как ты мог так поступить с этой лаборанточкой? Она 

ведь тебе поверила! Ждала, что ты, как принц из сказки, заберѐшь в 

далѐкие Альпы, в свой рыцарский Замок. 

  - Да что же такое ты говоришь! Это же ты предложила мне заняться 

«привлечением» Горшина!  

  - Потому и предложила, что знала, - на это способен только такой 

конченый мерзавец, как ты. Я прекрасно понимала, что лучшее изо всех 

обстоятельств, способствующих получению нужной информации - 

доверчивость несчастной девочки. Именно поэтому я президент компании, 

а ты всего лишь червь, выполняющий для меня самые грязные поручения.  

 Йозеф сначала глядел на неѐ в полном недоумении, но потом, 

рассмеялся и ответил: 

  - Вот ты умница! А отец твоего будущего ребѐнка, оказывается, 

червь. Может, ты меня и не любила никогда?  

  - Любила, конечно, любила. Иначе этого бы не случилось, - она 

положила правую ладонь на живот. - Но что тут поделаешь, если я просто 

дура, как эта юная московская лаборантка, и мне нравятся такие подонки, 

как ты.  

 Йозеф сглотнул ком, подступивший к горлу, и озлобленно посмотрел 

на Хильду. Потом откинул одеяло, сел на край кровати, пошарив по полу 

рукой, нашѐл свои брюки и начал одеваться. Уже не глядя на неѐ, он 

спросил: 

  - И что будем делать?  
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  - Пока не знаю, но точно, буду что-то решать. Хочу быть матерью, а 

весь этот «Pharm-Food» мне осточертел. Но совсем не улыбается 

перспектива появления на моей должности тебя, или похожего дерьма. 

Здесь трудятся учѐные. Они как дети, к ним нужен особый подход, а для 

тебя любой человек либо инструмент, либо балласт. Не вижу я тебя ни 

отцом, ни руководителем. 

  - Увидимся на совещании, фройлен, - сквозь зубы процедил Йозеф. 

  - До встречи, - ответила она равнодушно. 

    Предрассветную тишину за окном грубо нарушил автомобильный 

клаксон. 

  - Кого это ещѐ там принесло в такую рань? - Йозеф высунулся в 

окно голый по пояс и увидел шагающего через двор к воротам Горшина.  

  - Стѐпа, ну и куда ты направился? Ворота всѐ равно не откроются.  

  - Давайте, открывайте, я вам более не нужен, - крикнул ему Горшин. 

 С постели откликнулась Хильда: 

  - Он прав. Мне доложили, что симбионт получен, ещѐ вечером. 

Степан не обманул насчѐт солнечного света.  

  Котловский только развѐл руками: 

  - Как пожелаете, фройлен. 

 

  Он спустился на лифте вниз, прошѐл через двор к воротам и 

приложил палец к считывающему устройству такого же «монументального», 

как и снаружи, столба. Стѐпа повернулся к Йозефу: 

  - И всѐ равно ты - сволочь, причѐм самая ограниченная из всех 

обитателей Замка. Вы даже не представляете, какие возможности таит в 

себе «Чай». 

  - Какие ещѐ возможности? Что может быть грандиознее, чем 

решение проблемы голода? Симбионт теперь наш. Сегодня-завтра 

запатентуем, как открытие «Pharm-Food Research». 

  - Во-во, я о том и говорю. Всѐ у вас о еде. Или как на ней нажиться, - 

заметив в окне донжона прелестную Валькирию, Стѐпа прокричал ей, 

приложив ладони рупором: 

  - А вас, фройлен, мне искренне жаль!  
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 Она ничего не ответила, лишь проводив вирусолога взглядом в 

бесшумно открывающиеся ворота. 

  Горшин обратился к таксисту по-немецки, демонстрируя для 

убедительности свою Visa (расплатиться он хотел в аэропорту):  

  -Wir fahren zum Flughafen. Vor Ort zu bezahlen.  

  Садясь в машину, Горшин усмехнулся: «Элементарных вещей не 

знают, неучи. Самое обычное стекло не пропускает жѐсткий ультрафиолет, 

от которого симбионт погибнет с восходом солнца. Пусть теперь голову 

ломают, кормильцы человечества. Ну, чай с ними!» 

   

  *** 

   

  Портянка.рф от 7 июля 20** года (выдержки): 

   Обнародованы результаты рискованного эксперимента , 

проводимого над самим собой проф. Еремеевым. Его лечащие врачи 

констатируют, что болезнь Альцгеймера отступила. Некоторые учѐные, из 

созданной РАМН группы экспертов, утверждают, что новый биологический 

объект подтвердил «амилоидную гипотезу» и убеждены: «Чай» блокирует 

производство бета-амилоида, вызывающего синдром Дауна и болезнь 

Альцгеймера. 

   

  Президент «Pharm-Food» Хильда Шлоссхайм погибла в результате 

автомобильной катастрофы, еѐ лиловый «porsche» вылетел с горной 

трассы. Неназванный источник в полиции заверил, что считать 

произошедшее несчастным случаем не следует. 

   

  Специалист Pharm-Food Йозеф Котловский объявлен персоной нон 

грата в РФ (хотя в наручниках - даже очень "грата"). Ему заочно 

предъявлено обвинение в промышленном шпионаже, ведѐтся следствие. 

   

  На открытии конференции ВОЗ, в числе прочего, было отмечено: 

«Био-объект, под рабочим названием «Чай», полученный Еремеевым и 

Горшиным, не может, в силу своей уникальности и ценности для всего 

человечества, быть собственностью какого-либо государства, корпорации 
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или частного лица. Само же открытие, безусловно, признаѐтся за 

упомянутыми учѐными со всеми вытекающими последствиями». 

   - По неподтверждѐнным данным агентства Kreuter, сегодня в г. 

Калькутте, Индия, появился на свет 7 500 000 001-ый житель Земли. 

Девочка получила имя Уммидавари (в переводе-Надежда). Поздравляем 

человечество с пополнением! 
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Фрида Шутман    Синоптик или Эффект Соляриса 
 

                                    
1.Ветер 

 
       « Мы… не ищем никого, кроме людей. Не нужно нам других миров. Нам 

нужно зеркало. Мы не знаем, что делать с иными мирами. Хватит с нас одного 

этого, и он нас угнетает. Мы хотим найти собственный, идеализированный 
образ, это должны быть миры с цивилизацией более совершенной, чем наша. В 

других мы надеемся найти изображение нашего примитивного прошлого. 
Между тем по ту сторону есть что-то, чего мы не принимаем, от чего 
защищаемся». 

                                                                                           Станислав Лем, «Солярис». 
 

       
Вопреки всем прогнозам, с утра задул сильный ветер. Он дул, не 

переставая, целый день и затих лишь к вечеру. А ночью липкий туман покрыл 

белесой плѐнкой всѐ вокруг. И всѐ это случилось за день до полѐта!  

 Но, самое интересное, что никого не взволновало такое внезапное 

изменение погоды. Ни руководителей орбитального полѐта, ни самих 

астронавтов. Даже метеорологи не всполошились и ни в чѐм не оправдывались. 

Как будто такие не предсказанные изменения погоды происходили каждый день.  

 

       Будет неверным сказать, что это вообще никого не заинтересовало. 

Синоптика Дэвида этот внезапный ветер просто «сбил с ног». Откуда он 

появился? Ведь ни один из спутников ничего не зафиксировал…  Дэвид 

попытался поговорить с метеорологами, но они посоветовали ему не вникать в 

детали и не начинать дополнительные измерения, пока не поступит распоряжение 

свыше. А распоряжения свыше от всемогущего генерала Фокса не поступало. 

Подготовка к пилотируемому полѐту шла полным ходом. Никаких задержек не 

наблюдалось. Все сохраняли спокойствие. Возможно, всѐ  казалось столь 

тревожным лишь беспокойному педанту и перестраховщику Дэвиду.  

 

2. Синоптик Дэвид Фриз 

 
«…наука занимается только тем, как что-то делается, а не тем, 

почему это делается». 
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Станислав Лем, «Солярис». 
 

 

       О маниакальной педантичности Дэвида Фриза знали. Но ему прощали 

странности, пока это было для пользы дела. И не надо никому присваивать 

насильно титул «белой вороны», ведь Дэвид был под рукой…  

       Да, он любил собирать остывшие кусочки земли, обожжѐнные огнедышащими 

соплами орбитального челнока. И он собирал листочки и всякие травки, которые 

появлялись на космодроме. Что он потом со всем этим делал, никого не 

волновало. Также Дэвид  втихомолку записывал сводки о погоде за несколько 

дней до каждого вылета челнока на орбиту. Но до сих пор эти данные не 

пригодились.  

       Сегодня Дэвид чувствовал что-то неладное. Он ощущал малейшие изменения 

погоды каждой клеточкой своего тщедушного тела. Он был своего рода 

человеком-оркестром в смысле совокупности восприятия - барометром, 

гигрометром, термометром и т.д. в одном лице. Он чувствовал всѐ. Так, наверно, 

дегустатор чувствует каждую капельку вина, каждый оттенок вкуса. 

       Но, ни один из обострѐнных органов чувств Дэвида не сигналил с 

определѐнной точностью. Что же это могло быть? Перепады давления, 

влажности, грозовые предупреждения…? 

       - Я очень устал… Особенно перед последним запуском… Мне нужно 

отдохнуть. Получается, что я пропустил очень важные изменения в погоде. 

Конечно, это всѐ из-за усталости… Правильно говорят коллеги; работа работой, 

но и о себе забывать не стоит… Теперь вот и я чувствую, что переутомление 

вредит делу… 

        Синоптик вернулся в свою комнату при Центре. 

       Он  не мог понять, что с ним происходит. Это состояние, напоминающее 

заболевшего гриппом. Сначала повышается чувствительность кожи, растѐт 

температура, тело наливается свинцовой тяжестью...  

Ветер, ветер... Откуда он взялся? И туман... Как это всѐ нетипично... 

Дэвид судорожно копается в своих записях. Его почерк понятен лишь ему 

одному, да и цифры ни на что не похожи... Но, это ему на руку, так как никакие 

сведения из ЦОПа  (Центра орбитальных полѐтов) в Вайтстоне выносить нельзя.  

Дэвид был опытным синоптиком, поэтому, как он и предполагал, подобного 

прогноза не помнил и не фиксировал. 
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Дэвид вновь и вновь возвращался к сегодняшним данным сводки погоды. 

Ничего не мог понять. Наконец, он устало закрыл свои записи и лѐг  на кровать.  

         Прямо в одежде, так как сил раздеться уже не было. Ему приснился жуткий 

сон – его тело медленно обволакивала некая сущность. Простым веществом ЭТО 

нельзя было назвать, Дэвид сквозь сон слышал какие -то звуки, исходящие из 

полупрозрачной массы. Он чувствовал угрозу и пытался проснуться и 

"очиститься" от ЭТОГО, но не мог. Дальше он уже ничего не помнил...  

 

 

 

3. Удивление синоптика 

 

       Почему синоптика Дэвида Фриза поразило внезапное изменение погоды?  

На это было две причины: 

А. Прогноз погоды составлялся заранее и давно считался безошибочным.  

Б.  Синоптики уже научились управлять погодой и разгонять не желаемые 

тучи или концентрировать их строго над определѐнным полем и т. д.  

       У Дэвида были опасения, что какая-то тайно конкурирующая фирма хочет 

сорвать полѐт на орбиту. Период холодной войны между США и Россией 

давным-давно миновал, так что теперь конкурентами могут быть практически 

все страны, способные запустить космический корабль.  

       С такими выводами он хотел обратиться в Центр орбитальных полѐтов. 

Но, не успел... 

 

 
4. Воспоминания 

 

       Дэвид Фриз не всегда был таким тщедушным и нервным. Мечтательным он 

был всегда. Ещѐ с детства задумывался о своей будущей жизни. Часто наблюдал 

ночное небо. Пытался с помощью маломощного телескопа «заглянуть» на другие 

планеты и звѐзды. Представлял себя летающим в самые отдалѐнные точки 

Вселенной. Мечтал, мечтал, мечтал…  

 

       Ему повезло больше, чем другим. Он приблизился к своей мечте настолько, 

что стал работать синоптиком в Центре орбитальных полѐтов. Его, тогда ещѐ 
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совсем молодого исследователя,  пригласили на такую ответственную работу. Но 

в полѐт не брали. Его профессия нужна была больше на Земле.  

       Дэвид затаил обиду и стал тренироваться к возможному полѐту сам. Как мог, 

конечно. Он опять мечтал, что придѐт время, и его попросят лететь, а он уже 

будет к этому готов! 

       Сколько документов он изучил! Сколько различных методик испробовал. 

Сделал себе дома что-то наподобие тренировочной сурдокамеры;  комнаты, 

практически лишѐнной притока звуков извне. Он обил стены тканью. Оставил 

маленькие щели для притока воздуха. На стенах повесил фотографии различных 

приборов с орбитальной станции. Напротив себя повесил огромный плакат с 

изображением нашей голубой планеты, как она видна с орбиты. Принѐс кресло-

кровать и установил его с наклоном головы 15  сантиметров. Ложился в это 

кресло. Очень скоро голова наливалась кровью, тяжелела.  

       Но он терпел. Более того, он испытывал мазохистское удовольствие. Ему 

становилось плохо и… хорошо одновременно. Он тихо радовался своей 

сопричастности к полѐту. Он знал, что обычно на орбитальной станции 

присутствуют, кроме пилота, командира экипажа, бортинженера и врача, ещѐ два 

астронавта – исследователя. А он тайно считал себя третьим исследователем. В 

своей импровизированной сурдокамере он «делал» великие открытия, решал 

судьбу не только членов экипажа, но и родной планеты Земля…  

 
5. Запуск пилотируемого космического корабля 

 

«Мы отправляемся в космос, приготовленные ко всему, то есть к 

одиночеству, борьбе, страданиям и смерти. Из скромности мы не говорим 
этого вслух, но думаем про себя, что мы великолепны. А на самом деле, на 
самом деле это не все, и наша готовность оказывается лишь позой. Мы вовсе 

не хотим завоевывать космос, хотим только расширить Землю до его 
границ».                                              

 Станислав Лем, «Солярис». 
 

На следующее утро был назначен запуск челнока. Туман развеялся, и 

приветливое апрельское солнце игриво поблескивало на неокрашенных 

металлических частях корабля.  

Запуск прошѐл успешно. Руководители проекта поздравили друг друга и 

всех, кто в нѐм участвовал. Теперь операторы зорко следили за траекторией 
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полѐта челнока. Работа была уже, в общем-то, довольно рутинной. Все 

успокоились.  

            Нет, не все. Дэвид продолжал беспокоиться. Что же его волновало теперь? 

Казалось бы, запуск состоялся, самочувствие астронавтов хорошее, приборы 

показывают норму... 

            А наш синоптик не унимается. После запуска ему разрешили пройти на 

площадку. Всѐ ещѐ оставалось на месте. Дэвид поднимал кусочки оплавленной 

почвы, гладил их, рассматривал со всех сторон.  

- Что-то явно не так, - подсказывала ему интуиция. 

- Прекрати!  Над тобой и так все смеются!  

Потом вдруг ему стало не по себе; вспомнился последний сон. Сердце тоскливо 

сжалось. 

Дэвид! Берегись! 

- Ну, это уже вовсе никуда не годится!  Чего я боюсь? Детский сад, прямо... Да, 

нервы ни к чѐрту... Пора в отпуск... 

       С такими мыслями и с несколькими оплавившимися комочками Дэвид пошѐл к 

себе. 

 

 
 

6. Подозрения 

 
            Дома Дэвид, вместо того чтобы поесть и отдохнуть, принялся изучать 

новые экспонаты.   

       Он их мял, давил, растирал, проверял кислотами и щелочами... Отличие от 

обычных послезапусковых окатышей было налицо. Боясь насмешек со стороны 

коллег, он вернулся в лабораторию и стал изучать синоптические карты снова и 

снова. Он прокручивал сотни раз видеосъѐмку спутников и пытался понять, откуда 

пришли вчерашний ветер и туман.  

        И Дэвиду удалось всѐ-таки зафиксировать место и момент возникновения 

ветра! Тогда он пошѐл к руководителям и стал настаивать на тщательном 

исследовании. Но, в дополнительном исследовании никто не видел смысла, т. к. 

полѐт проходил успешно, а про педантичность Дэвида  уже давно были 

наслышаны. Коллеги на полном серьѐзе  посоветовали ему сходить к 

психоаналитику. 
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         Дэвид стал плохо спать. Он и раньше спал беспокойно. Бывало, утром 

подушка и одеяло лежали на полу, а он, не накрытый,  мѐрз, поджав ноги почти до 

подбородка.  

           - Жену тебе надо, чтобы согревала, - посмеивались коллеги... 

         Теперь ночные кошмары участились. Он уже постоянно видел аморфное 

тело, угрожающее ему без слов. Он не слышал, а ощущал. Кто-то или что-то 

грозили ему исчезновением и полным забвением, если он не прекратит копаться в 

метеорологических записях.  Так он расценивал причину этих угроз. Потом, на 

мгновение он увидел кого-то из своего далѐкого детства... Луна -парк... Комната 

смеха... Кривые зеркала...  

            Дэвид решил не изменять себе и отнѐсся к своим снам со всей 

серьѐзностью. Он установил скрытые камеры у себя в доме. Каждый вечер он их 

тщательно просматривал. Ночные угрозы повторялись. Дэвид очень страдал, 

понимая, что ему никто не поверит. А, если посчитают, что он сошѐл с ума, он 

потеряет ещѐ и работу. Такой потери он бы просто не вынес, не имея, кроме 

любимой работы, ничего и никого.  

            Ночные угрозы повторялись. Он уже давно запомнил, когда и где во сне 

появляется этот странный объект. В реальных местах он установил четыре 

сверхчувствительные камеры в комнате. Сначала он ничего не замечал. Он 

вспомнил одну студенческую шутку и подвесил несколько пуховых пѐрышек. (Так 

учили говорить по-английски мягкий звук (h), чтобы и пушинка не 

пошевелилась...). Потом он уловил некие колебания воздуха. Пѐрышки дрожали! 

Тогда Дэвид взял на работе лазерную ловушку. И зафиксировал появляющуюся 

сущность! Лишь тогда он передал все данные в ЦКИ (Центр космических 

исследований)  и ЦОП.   

 
       

7. Космос – любовь моя 

 

       - Дэвид! Дэвид! Куда ты смотришь? Ты, что, не видишь эту звезду?  

- Майли, да, я вижу еѐ… Но, разве это имеет какое-то значение… Ведь эта 

звезда сейчас совсем другая…  

- Да, я знаю. То, что мы видим на небе – это свет, только свет далѐких 

звѐзд. Он идѐт к нам тысячи, миллионы лет…  
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- Нет, Майли, я очень люблю это небо. Но, я не знаю, что со мной 

происходит… Вчера я тоже смотрел на звѐзды. Они меня пугают и… притягивают 

одновременно… 

- Как тебе не стыдно! Ты же обещал, что мы всегда будем смотреть на 

звѐзды вдвоѐм! Ты меня обманул…  

Майли стала усиленно тереть глаза и отвернулась. 

      Дэвид терпеть не мог, когда Майли обижалась. Она была для него всем. Почти 

всем. Он не мог признаться ей, он даже не мог или не хотел признаться самому 

себе, как влекло его в космос. 

       Каждый вечер, причѐм он это помнил с детства, он выходил на балкон и 

любовался звѐздами. Что он там видел, не знал никто. Со стороны казалось, что 

мальчик смотрит увлекательную передачу по телевизору. Никому он не говорил, 

КАК его притягивает ночное небо. Он сам себя боялся. Боялся своей 

всепоглощающей страсти.  

       Родители расценивали его любовь к звѐздам как детскую любознательность и 

всячески поощряли. Но вполне возможны и другие мотивы… 

       Ни у кого из его сверстников не было столько разных увеличительных 

приборов, карт звѐздного неба, атласов движения небесных тел… 

       Вот и его подружка Майли пристрастилась наблюдать с ним планеты и 

звѐзды. Она часто приходила к нему, когда уже начинало темнеть. Их дома были 

по соседству. Совсем поздно Дэвид провожал еѐ домой.  

       Если это вообще можно назвать провожанием, ведь нужно было только выйти 

за калитку и пройти шагов десять. 

       Родители девочки доверяли Дэвиду. Они также хорошо знали его родителей. 

Дэвид в их представлении был очень воспитанным и начитанным серьѐзным 

мальчиком. Словом, они верили, что, дальше (или ближе), чем изучение света 

далѐких звѐзд, дело не дойдѐт. 

       И правда, при виде Майли Дэвид преображался. С ней планеты и звѐзды 

казались красивее.  

       Хорошая пора – детство… 

       Шли годы. Им обоим казалось, что так будет всегда. Какое это странное слово 

– ВСЕГДА… Оно, как печать, перекрывает все отступления назад. Оно обязывает, 

навязывает, заставляет, дисциплинирует. Не всякий может одинаково точно 

ВСЕГДА что-то выполнять. 
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       Но что могло этим двум влюблѐнным в звѐзды и в друг друга (это понимали, 

кажется, все, кроме них самих) помешать быть рядом, продолжать страстно 

обсуждать космические проблемы и наслаждаться преданной дружбой? И Майли, 

и Дэвид верили в счастливое будущее. Они мечтали вместе полететь на другие 

планеты, открывать и познавать новые миры…  Хотя, конечно, по молодости лет, 

ещѐ не понимали, что не других они стремятся познать, а через познание иных 

миров познать самих себя…  

       Хорошая пора – юность… 

 
 

8. Зеркала 

 

       Дэвид давно заметил, что в доме Майли очень любили зеркала. Тогда он не 

придавал большого значения этой почти маниакальной приверженности своих 

соседей отражать всѐ на свете. Ну, висели зеркала на стенах в жилых комнатах. 

Ладно. Висели зеркала в шкафах. Тоже нормально. Висели в ванной, на кухне, в 

коридорах… Все разные, но без вычурных рамок. Причѐм, картин и фотографий 

на стенах не было. Только зеркала…  

       В принципе, Дэвиду было всѐ равно, что висело на стенах в доме Майли. Ему 

было хорошо с ней. А ей было хорошо с ним. И со звѐздами, конечно. Но, всѐ-

таки, иногда и увиденные тысячи раз предметы могут показаться необычными. То 

же произошло и с зеркалами. 

       Майли жаловалась Дэвиду на свою маму. Она всѐ время критиковала Майли 

за еѐ ненасытность. 

- Опять пицца! Снова гамбургер! Майли, посмотри на себя в зеркало! Ты хочешь 

быть красивой или нет? Ещѐ немного, и ты начнѐшь толстеть! Ты станешь жирной 

и уродливой!  

       И бедная Майли смотрелась в зеркало. Кого же она там видела? Конечно, 

себя. Симпатичную, ладно скроенную (как говорят: «кровь с молоком») и очень-

очень грустную. 

- Что мама от меня хочет? Я не ем много. И влезаю во все джинсы… Что же ей от 

меня нужно? Чтобы я стала такой худой, как балерина?  

       Дэвид смотрел на Майли, потом  в зеркало, снова на Майли…  

- Всѐ в порядке. Ты не толстая. Даже не думай об этом. 
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       Но потом, уже дома, Дэвид вспоминал совсем другое. Майли в зеркале 

действительно была полнее, чем в жизни! В чѐм причина? Наверно, в зеркале…   

Но почему во ВСЕХ зеркалах В ДОМЕ Майли она казалась полнее? Заказали 

бракованные зеркала? Или…  Тогда почему он на себе ничего не замечал? Он 

оставался таким, какой он есть… 

      Об этом он Майли не говорил. А еѐ водил по городу, и они заглядывали в 

витрины магазинов. 

- Ну вот, посмотри, ты не толстая…  И сейчас посмотри. Видишь, всѐ в порядке. 

Это зеркала у вас в доме неправильные. 

- Почему же мама этого не замечает?  

- Я не знаю. А, может, она специально такие заказала, чтобы ты казалась в них 

полнее и меньше ела. Логично?  

- Отстань от меня со своей логикой! Это нечестно! Зачем меня обманывать? 

       Тут Майли начинала плакать, и Дэвид еѐ утешал. К счастью, она была 

слишком поглощена своей внешностью и не замечала, что Дэйвид везде выглядит 

одинаково. 

       Дэвид, обладая пытливым умом, решил сам, втайне от Майли, проверить 

себя на нескольких зеркалах в разных местах. Разумеется, зеркал хватало. В 

примерочных магазинов одежды, в оптике, в ювелирных… В общественных 

туалетах, наконец… 

       Везде из зеркала на Дэвида смотрел один и тот же занудливый подросток. Он 

ещѐ не начинал беспокоиться, хотя, когда он увидел своѐ, обычное лицо, даже в 

увеличительном мамином зеркальце, что-то промелькнуло в его уме… Тогда 

Дэвид решился… пойти в комнату смеха…  

       За ночь до своего похода в местный Луна-парк ему привиделся сон. Во сне 

Дэвид заходит в комнату с кривыми зеркалами. Кроме него больше никого там 

нет. Он… начинает смеяться. Он смеѐтся долго и громко. В одном зеркале он 

видит  смешного человечка с огромным животом.  

- Да, это не я, а пивная бочка! ХА-ХА-ХА… Потом он переходит к другому зеркалу 

и на него смотрит, нет, никто не смотрит, так как Дэвид видит только страшно 

вытянутое тело, ноги-спички, без головы. И так Дэвид переходит от зеркала к 

зеркалу… 

 

     - Дэвид! Что с тобой?  
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Его мама входит в комнату и включает свет. 

     - Нет, всѐ в порядке. Что-то приснилось…  

     - Спи, сынок… 

 Мама выключает свет, громко зевает и идѐт к себе.  

       Но видения просто так не оставляют его. Снова он заходит в комнату смеха. 

Теперь на ВСЕХ зеркалах он видит… Самого себя… БЕЗ изменений!  

     - Этого не может быть. Это противоречит законам оптики…  

       Снова Дэвид входит в комнату смеха. И опять он один. На этот раз вместо 

него на всех зеркалах отражается…, стоп, что это, кто это…  А где же он?  

     - Какой ужасный сон… Я не хочу, я больше не хочу…  Ой-ой-ой… 

       Дэвид передумал тогда ехать в Луна-парк. 

 

9. Комод 

 

       У Дэвида ещѐ с  детства сохранились воспоминания о старом подвале. 

Конечно, иногда он думал, что всѐ это ему привиделось. Подвал пугал и 

притягивал одновременно. Мать, бывало, просила его что-то принести. Но, поняв 

вскоре, что он боится, старалась просить об этом отца. Но и от отца было мало 

проку; он ничего не находил, обвиняя, естественно, мать в полном беспорядке. 

Тогда она брала своих «мужиков» за руку, и все вместе спускались в подвал.        

       Правда, с возрастом Дэвид научился владеть собой (так ему казалось) и 

«храбро» спускался  в подвал, перед этим неизменно спотыкаясь на побитых 

ступеньках. 

 

       Он представлял себе, что входит в царство тьмы. (Тусклый свет от маленькой 

лампочки не решал проблему освещения). Но он «геройски» держался, постоянно 

вздрагивая даже от лѐгкого треска. Чтобы ещѐ больше прочувствовать свой 

«героизм», он садился в ветхое кресло прямо на кучу пожелтевших газет. Кресло 

обречѐнно кряхтело в ответ. Мол, хорошо, что мальчик худой и лѐгкий, а то бы 

оно могло просто «отбросить» в стороны источенные шашелью ножки и упасть на 

пол. 

       Дэвид осматривался кругом. Обычно из всего хлама его привлекали две 

вещи: бабушкины комод и зеркало. Случайно или нет, но комод, зеркало и кресло 

стояли, с геометрической точки зрения, в вершинах прямоугольного треугольника. 
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Причѐм зеркало стояло в вершине прямого угла. Таким образом, сидя в старом 

кресле, Дэвид мог видеть отражѐнный в зеркале комод.  

       В принципе, старый комод не был чем-то примечателен. По правде говоря, 

всѐ, что сносилось в подвал, заведомо получало «смертный» приговор. 

Действительно, зачем наверху, в комнатах  с современным интерьером нужны 

были потемневшие и треснувшие от старости и многолетнего пользования 

предметы мебели? Ими уже даже опасно было пользоваться…  Почему же мама 

их не выбрасывала? Боялась лишиться чего-то, что раньше принадлежало еѐ 

родителям? Кто знает…  

       Комод был невысоким, овальным по краям. Спереди у него было два ящичка, 

а под ними открывались две большие изогнутые дверцы. Дэвид, начитавшись 

Александра Дюма, представлял себе, что этот комод в своѐм прошлом 

перевоплощении был аристократом при королевском дворе. Едва видные рисунки 

на дверцах напоминали дворянские гербы. А ножки комода ему казались лапками 

королевского пуделя. Ещѐ чуть-чуть, и понесѐтся комод-пудель в королевский 

пруд за подстреленной уткой…  

       На комоде стояла ваза. Цвет уже нельзя было определить из-за пыли и 

грязи. Они крепко «обняли» несчастную вазу за плечи, за талию, за… Короче 

говоря, «придворная фрейлина» была в плену у старости. Как и полагается вазе, 

в ней были цветы. Такие же несчастные, как и она сама. Это были розы. Про такие 

цветы мало сказать «были». Если бы это повествование писалось на английском 

языке, глагольное время Прошедшее Совершѐнное полностью объяснило бы эту 

ситуацию: had been, но не were. Они «были-были» розами, и очень давно. Теперь 

засушенные покрытые пылью лепестки ничего не сохранили от своей былой 

красоты и величия, а вызывали  лишь жалость и отвращение.  

       Дэвид любил подолгу рассматривать старый комод и засохшие цветы. 

Мысленно он спрашивал себя: «Кому этот букет может понадобиться сейчас?»  

       Как-то он снова сидел в скрипящем кресле. И снова было непонятно, то ли 

мальчик сел сам, то ли кресло покровительственно «позволило» ему сесть в него. 

Было тихо, только кресло «кряхтело», и мухи деловито жужжали в дальнем углу. 

Дэвид посмотрел на комод. Потом он бросил взгляд на зеркало. В нѐм почти 

ничего не было видно из-за пыли и каких-то старых тряпок. Пардон, может, когда-

то эти тряпки были модными бабушкиными платьями… А сейчас они, как 
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театральные занавеси, обрамляли тѐмное зеркало. Дэвиду показалось, что он в 

театре и вот-вот поднимут занавес и осветят сцену… 

       Так он и сидел, полусонно глядя в зеркало. Вдруг комод в зеркале зашатался. 

У Дэвида ѐкнуло сердце, и он вжался в кресло, стараясь быть незаметнее. 

Напротив, кресло шумно отреагировало, опасно раскачиваясь на ветхих ножках.  

       В зеркале опять что-то мелькнуло. Раздался легкий щелчок. Дверца комода 

приоткрылась, и изнутри показалась оголѐнная изящная женская рука. Она ловко 

выхватила из вазы засохшие розы и скрылась с ними в комоде. Послышался 

лѐгкий отдалѐнный смех. Дверца закрылась и щѐлкнула вслед. Дэвид обомлел. 

Он хотел кричать, звать маму, но не мог. Казалось, все звуки застыли с ним 

вместе.  

       Потом он ничего не помнил. Не помнил, стояли ли ещѐ розы в вазе на 

настоящем комоде, а не на зазеркальном. Не помнил, КАК он вышел, выбежал, 

вылетел из подвала. Он помнил, что мама прижимала его к себе и говорила что -

то утешительное и ласковое. А ещѐ он помнил запах еѐ фартука. В этот момент 

она была на кухне и жарила лук. Вот это воспоминание о любящих, пахнущих 

луком маминых руках осталось у него на всю жизнь.  

 

 
10. За семью замками  

 

       Было бы абсолютной ложью писать, что Дэвид знал и понимал своих 

родителей. Это правда, что он их очень любил. Он верил, что и они очень любили 

его. Ему казалось, что он всѐ про них знает. А что им было скрывать от него и или 

от кого-либо другого?  

       Отец был военным. Он часто уезжал из дома. Мама, выйдя замуж, оставила 

работу в местной электронной библиотеке и полностью посвятила себя семье. 

Дэвид помнил отца в его редкие приезды домой. Он был коротко подстрижен, 

спортивного вида, с коричневым от загара лицом. Тело у него было белое, как  

руки до уровня коротких рукавов. Дэвид любовался мускулистым телом отца и 

мечтал стать таким же, когда вырастет. 

       Как-то во время очередного приезда отца Дэвид торопился скорее прийти со 

школы, чтобы подольше насладиться общением с ним. Мальчик буквально 
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взлетел по ступеням и уже собирался дѐрнуть за дверную ручку, как услышал 

музыку.  

       Его мать часто слушала музыку. Обычно это была спокойная мелодия, 

усыпляюще  действующая, по крайней мере, на Дэвида. Мать рассказывала, что 

ещѐ в раннем детстве он сладко спал под музыку Вивальди. Но, на этот раз это 

была не классика, это было что-то другое.  

       - Это не Бах, - сказал сам себе Дэвид и почему-то решил зайти домой через 

заднюю дверь. 

       Он бесшумно как вор, пробирался через редкий кустарник к двери, 

прислушиваясь к необычным звукам в доме. Потом тихонько открыл дверь и 

зашѐл в коридор. Звуки усилились. Это была рок музыка!  

       - Ну и ну, мои предки вспомнили молодость…  И то не свою... 

 

You're in the army now  

you're in the army... now* 

 

* Ты в армии сейчас  

 Ты в армии…  сейчас 

(Здесь и дальше в этой главе слова из песни «Ты в армии сейчас» в исполнении 

рок группы Статус Кво). 

 

Smiling faces on the way to `Nam  

But once you get there no one gives a damn* 

 

* Улыбающиеся лица по пути во Вьетнам 

Но, когда ты туда попадаешь, тебя там никто не ждѐт 

 

       Дэвид зашѐл в гостиную… 

 

You're in the army now  

you’re in the army... now  

you’re in the army now  

you’re in the army... now 
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       Музыка доносилась из родительской спальни. Дэвиду очень хотелось 

узнать, почему родители слушают рок музыку, да ещѐ так громко, но он стеснялся 

к ним заглянуть.  

       Дэвид никогда не подглядывал за родителями. Теоретическое половое 

образование он уже успел получить от своих дружков.  

       Инстинктивно он чувствовал, что в спальне что-то происходит. 

Shots ring out in the dead of night  

The sergeant calls "Stand up and fight!"* 

 

* Раздаются выстрелы в ночном мраке 

Сержант выкрикивает приказ: «Вставайте и сражайтесь!» 

 

       Всѐ-таки любопытство победило благоразумие и стыдливость. 

Дэвид подкрался к двери спальни и, почти не дыша, заглянул в неѐ.  

       Перед ним приоткрылась (он не видел всей спальни) следующая картина.  

       На кровати лежал его отец с бутылкой пива. Вернее, он видел только его 

загорелые руки и ноги в военных брюках.  

       Музыка звучала очень громко. Перед кроватью ужом извивалась женщина. 

Дэвид с трудом признал в ней свою мать. И это не мудрено; он привык еѐ видеть в 

фартуке на кухне или сидящую с электронной книгой в кресле.  

       Это была новая мать, доселе неизвестная ему. Помолодевшая, с горящими 

глазами и раскрасневшимися щеками. Она была одета в военную гимнастѐрку 

отца и в его сапоги. Дэвид не стал присматриваться, но, возможно, под 

гимнастѐркой у неѐ ничего больше не было. 

 

You're in the army... now  

you’re in the army now  

you’re in the army... now 

 

       Мать призывно покачивала бѐдрами в такт музыке. При этом гимнастѐрка 

открывалась. В эти моменты отец покрикивал довольным голосом: 

      - Хорошо, очень хорошо! 

      Снова покачивание бѐдрами и снова довольный возглас отца…  
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       Дэвид постарался незаметно пройти в свою спальню. Из увиденного  он  

только понял, как его отец любит армейскую жизнь и как мать старается ему 

всячески потакать… 

       Но наивный мальчик не увидел самого важного; он не увидел родительских 

глаз, которые поминутно меняли свой цвет... 

 

11. СФЕРА 

 
       Дэвид часто видел странные сны. Он заметил, что его сновидения становятся 

особенно яркими и волнующими после посещения океанского побережья. Бывало, 

когда отец приезжал из армии в отпуск, вся семья отправлялась на море. Дэвид 

подолгу купался в прозрачной холодной воде и выходил на берег, дрожа от 

холода и едва шевеля посиневшими губами. Мать укутывала его с ног до головы 

толстым махровым полотенцем и давала вкусный сэндвич. Дул ветер с океана, 

волны игриво поблѐскивали в солнечных лучах…  А Дэвид, как зачарованный, 

сидел, крепко прижавшись к отцу, и слушал армейские истории…   

       После таких поездок Дэвиду снились долгие непонятные сны. Ему казалось, 

что он находится посреди океана. Под ним нет ни палубы корабля, ни днища 

лодки. Только вода. Но он не тонет, а прочно стоит на волнах…  

       Потом на водной глади появляется огромная сфера. 

       Она полупрозрачна. Внутри неѐ Дэвид замечает непрерывное движение. Но 

он ещѐ не может сообразить, что там происходит. Ему почему-то очень хочется 

проникнуть в эту сферу.  Хотя он понимает, что ему хорошо стоять на волнах и 

любоваться бесконечной переменчивостью их высоты и красок. С другой стороны, 

он считает, что теряет драгоценное время, а внутри загадочной сферы он сможет 

понять главное. Что же для него было главным? Ему давно хотелось узнать, для 

чего нужно всѐ, что его окружает, и каково его, Дэвида, предназначение на Земле.  

      Вдруг Дэвид замечает рядом с собой чѐтко очерчѐнный на волне круг.  

       - А вот и люк-вход в сферу.  

Действительно, едва вступив в круг, мальчик оказывается уже внутри 

сферы. Теперь он видит безбрежный океан сквозь полупрозрачную оболочку. Он 

трогает стенку сферы. Она оказалась твѐрдой как камень. Дэвид отворачивается 

от стены и видит, что происходит в самой сфере. А в ней, как по ленте Мѐбиуса*,  
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непрерывно двигаются человечки-роботы. Все они  одинакового роста, но разных 

цветов. 

       - Кто это? Киборги, что ли?  

 От непрерывного движения и ярких красок у Дэвида закружилась голова.  

- Так значит в этом смысл жизни: бесконечно двигаться против своей воли вместе 

со всеми по раз и навсегда избранному пути? Двигаться в никуда?  

       Дэвид побледнел. У него сильно заболел живот. Дэвид стал судорожно искать 

выход. А человечки-болванчики продолжали свой, по мнению Дэвида, 

бессмысленный маршрут. Он прижался к стене сферы, тщетно пытаясь нащупать 

дверь. Он уже почти потерял сознание, как вдруг возле его ног снова появился 

круг. Дэвид вступил в него и в то же мгновение оказался… в своей кровати.  

       - Как здорово, что это только сон!  

 Мальчик облегчѐнно вздохнул, встал с кровати и пошѐл на кухню попить. В какой-

то момент краем глаза он увидел, что в окне луна осветила не дорожку к его дому, 

а морскую гладь. Дэвид даже задрожал от страха. Но потом, взглянув снова, он 

понял, что это ему привиделось. 

   

* еѐ бесконечная  поверхность  имеет  только одну сторону. 

 
 

12. Ураган 

 
       Однажды Дэвид стоял возле большого окна и смотрел вдаль. Небо было 

безоблачным. Ни один листочек не шевелился.  

       Вдруг что-то кольнуло его в грудь. Он стал тереть это место ладонью, но боль 

только нарастала. Он опять посмотрел вдаль. И поразился увиденному. Там, где 

раньше был вполне мирный пейзаж с синим небом и небольшими холмами, 

теперь было черным-черно. 

- Что такое? Ведь ещѐ далеко до ночи. Почему там все так потемнело?  

       Вскоре картина кардинально изменилась. Небо и всѐ вокруг заиграло 

невиданными красками. Это были необычные оттенки серого. Но, из-за быстрой 

смены картины, всѐ казалось необычайно ярким. Или это только ему так 

казалось… 
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       Он оставался стоять неподвижно возле окна, наблюдая удивительные 

представления природы. Будто всѐ это было предназначено лишь для него 

одного… Театр одного зрителя…      

       Переливы прекратились. Теперь все мрачные краски сжались в громадный 

цилиндр. В следующую минуту вверх из этого цилиндра стал выходить чѐрный 

туман. По-видимому, он был очень тяжелым, и стал оседать со всех сторон всѐ 

ниже и ниже, всѐ ближе к земле. Теперь чѐрный цилиндр с туманом напоминал 

гигантское дерево. 

- Ураган, - промелькнуло  у Дэвида в голове. 

       Не успел он подумать об урагане, как тот стал приближаться к его дому. Всѐ 

ближе зловещий цилиндр и ближе…  

       Он продолжал стоять возле окна, как зачарованный. Тьма приближалась. В 

какой-то момент ему даже захотелось сфотографировать то, что он наблюдал. 

Почему он не отходил, не убегал от окна? На что  он надеялся?  А где же его 

мама? 

       Не было страха, нет, удивление было, а страха не было.  

       Ночь надвигалась с большой скоростью. Скорее всего, не ночь, а тьма от 

урагана, так как в других местах ещѐ было довольно светло…  

       Он почувствовал, как черные тяжелые щупальца навалились на стекло. Оно 

начало трещать. 

Ф-Р-И-Д-АААААААА..... А-Д-И-Р-ФФФФФФФФ.... послышалось ему... 

- Что же сейчас произойдет? Нельзя допустить катастрофы! Почему я ничего не 

делаю?  

       Дэвид весь напрягся и мысленно приказал этой черной бездонной массе 

остановиться. 

       В следующее мгновение потрескивание прекратилось, и он почувствовал 

облегчение  всем своим телом. И… чувство обиды. Да, будто это огромное 

аморфное тело послало ему свои флюиды. В них было всѐ, боль, сожаление, 

ярость… Но превалировало чувство обиды. Причѐм, ему не показалась странным 

его способность остановить разыгравшуюся стихию. Нет, отнюдь нет. Непонятным 

ему показалось поведение чѐрной  тучи по отношению к нему. Она 

телепатировала ему как к… равному!  

       Ещѐ через несколько мгновений всѐ исчезло, как непонятное наваждение.  

       А спустя какое-то время Дэвид нашѐл следующую информацию: 
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«Тайфун Фрида 1962 года. 

 Фрида была уникальна. Из-за того, что происходили неоднократные изменения 

направлений ветра, не было никакого ясного решения в классификации Фриды как 

урагана или тайфуна. 

       Ветер Фриды был настолько силен, что сдулись чашки на многих 

анемометрах*.  Деревья падали как спички. 

       Сильные ветры убили 46 человек и составили $235 миллионов в 

материальном ущербе...». 

       Дэвид не мог прийти в себя. Он увидел ураган, подобный  реальному урагану 

столетней давности.... 

       Но ещѐ страннее было то, что на одном из интернетовских сайтов была 

фотография ЕГО дома, повреждѐнного этим давним ураганом... 

       И, пожалуй, самым необъяснимым было заявление матери, что она ничего не 

видела, что это всѐ выдумки. Конечно, и на этот раз Дэвид не видел еѐ меняющих 

цвет глаз.... 

 

*устройствах, используемых для измерения скорости ветра.  

 

 

 

13. Эффект Соляриса 

 
«Может быть, океан… прозондировал наши мозги и извлек из них какие-

то изолированные островки психики». 

Станислав Лем, «Солярис». 
 

На околоземной орбите всѐ проходило по намеченному графику.        

       В состав космического экипажа вошли: 

1. Джонатан Рейн – командир экипажа. 

2. Эндрю Сэнд – пилот. 

3. Билл Сандер – бортинженер. 

4. Том Колд – первый астронавт- исследователь. 

5. Джеффри Чил – второй астронавт-исследователь. 

6. Сэмюель Кул – врач. 
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       Обычно, когда мы смотрим научно-фантастический фильм, особенно с 

трагическими последствиями, мы подсознательно убеждаем себя, что с нами 

никогда ничего подобного не произойдѐт. 

        То же самое можно было и сказать в отношении членов экипажа. Им был 

знаком сюжет романа «Солярис» Станислава Лэма. Но, астронавтам казалось, 

что всѐ в романе было надуманным, как говорят, «притянутым за уши».  

       А во время орбитального полѐта они стали испытывать разного рода 

слуховые и зрительные галлюцинации. 

       Причѐм, эти странные видения приобретали более чѐткие формы при 

прохождении станции над Тихим океаном. Каждому из астронавтов виделось что -

то отличное от других. Это были воспоминания из далѐкого детства или, 

наоборот, совершенно фантасмагорические события.  

       Астронавты гнали от себя эти навязчивые образы, порой они напоминали им 

о каких-то происшествиях, которые знали лишь они и пытались забыть...        

       Нелегко астронавтам было признаться своим коллегам. Но, признавшись, они 

немного успокоились. Теперь они поняли, что какая-то сила действует на всех. 

       Врач Сэмюель Кул охарактеризовал их ощущения, как эффект Соляриса, всѐ 

по тому же знаменитому роману.  

       Тем не менее, астронавты не на шутку испугались, когда их видения стали 

материализовываться на орбитальной станции, вплоть до мелких предметов из их 

прошлой жизни.  

       Они даже думали, что памятные вещи, а порой и ненужные безделушки им 

передавали с челноками их семьи. Но вскоре они удостоверились, что ничего 

подобного им никто не передавал... Ведь, кроме них самих, никто и не мог знать, 

насколько дорога им на та или иная вещица и, что самое важное, с какими 

ассоциациями она связана... 

       Астронавты изолировали эти «находки» и стали проверять их химический 

состав. 

       С одной стороны, материализовавшиеся предметы состояли из известных 

веществ. Но, с другой стороны, что -то, всѐ же, отличало их от реальных... Что?  

      Члены экипажа описывали найденное с осторожностью, продумывая каждое 

слово: они боялись, что специалисты дисквалифицируют их для дальнейших 

полѐтов, из-за возможных психических отклонений. 

       О материализовавшихся вещах они молчали. До поры до времени...  
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       Данные о галлюцинациях были переданы на Землю. Фрэд Шайн, молодой 

специалист по космической психологии, занялся их тщательным изучением.  

       Фрэд Шайн был другом Дэвида Фроста. В неформальной обстановке он 

проговорился о видениях астронавтов. 

       И Дэвид «заболел» этим. Он тоже хотел получать галлюцинации, чтобы всѐ 

было, как в настоящем полѐте…  

И вскоре ему представился такой случай, то ли во сне, то ли. .. 

 

 

14.   На орбите 

 

       Дэвид открыл глаза. Первое, что он увидел, было стеной из множества 

пакетов. Все они были вдоль и поперѐк перетянуты широкими лентами.  

- Странно…. Где это я? И как я здесь оказался?  

       Он попытался пошевелиться. Обе руки медленно вытянулись в стороны и 

зависли как на поверхности озера. 

- Теперь понятно.  Я – на орбитальной станции. Но почему я не плыву сам?  

 Дэвид прекрасно осознавал, что  в состоянии невесомости его тело как бы 

взвешено в воздухе. Он посмотрел на свои ноги. Они запутались в каких-то 

шлангах, и он с трудом их вытащил из коварных петель. Теперь он действительно 

«парил» в воздухе.  

       Дэвид поймал себя на мысли, что он себя хорошо чувствует.  

- Наверное, я здесь уже долго нахожусь, поэтому у меня стабилизировалось 

кровяное давление, и организм привык к невесомости. Но кто же мне скажет, как я 

сюда попал и сколько я уже здесь, на орбите?  

       Несмотря на хорошее физическое самочувствие, Дэвид был взволнован. 

Столько вопросов и ни одного ответа… 

- Надо поискать в отсеках астронавтов. Возможно, они мне всѐ объяснят.  

     Эта мысль немного его успокоила. Он стал потихоньку плыть вдоль стен, 

отталкиваясь руками от многочисленных проводов. «Коридор», наконец, 

окончился, и Дэвид увидел круглую дверь-люк. Он схватился за ручку и попытался 

еѐ вращать. Сначала он вращался вместе с ней. Потом приспособился, 

удерживая тело в одном положении с помощью широко расставленных ног, 

упирающихся в противоположные стены. 
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       Наконец, дверь поддалась. Он еѐ открыл и оказался в более просторном 

отсеке. Ему на мгновенье показалось, что он в каком-то наземном учреждении; 

кругом «стояли» кресла с установленными напротив компьютерами.  

- А где же астронавты? Наверно, спят….  

     Дэвид поплыл дальше. Лишь краем глаза он успел заметить что-то на одном из 

экранов. Но не придал значения увиденному. Он так хотел найти живых людей!  

       Дэвид плыл и плыл по орбитальной станции. Он старался заглянуть во все 

отсеки, найдя на одной из стен план станции. С этим планом он «заплывал» всѐ 

дальше и дальше, довольно быстро сориентировавшись, в какой точке станции он 

находится. 

       Если бы это было на земле, у него устали бы ноги от ходьбы. А здесь, на 

орбите, у него страшно устали руки. Он всѐ время должен был ими отталкиваться 

от стен и приборов.  

       Астронавтов нигде не было…. Дэвид не сдавался. А, может, они заболели и 

лежат где-то в карантине? А, может, у них экстренный выход в открытый космос?  

У всех сразу? Разве это возможно? Если их похитили? Убили?  

С каждым «заплывом» Дэвид всѐ больше мрачнел.  

- Тут что-то не так. Во-первых, я совершенно не помню, как здесь оказался.  

Во-вторых, станция не может быть необитаемой, здесь уже месяц работают наши 

астронавты. 

В-третьих… 

       Потом Дэвид подумал, он, на самом деле, не знает, какое сейчас число и 

сколько он находится на орбите. Вот именно сейчас он и вспомнил, что видел на 

одном из экранов компьютера. Там печатался какой-то текст, причѐм, с бешеной 

скоростью. Просто с нечеловеческой скоростью… 

 

 
15. Загадка скафандров 

 

       Дэвид понимал, что ему деваться некуда; самостоятельно он с орбитальной 

станции «уйти» не может. Он уже перестал, пусть на время, изводить себя 

вопросом, как он на неѐ попал. Теперь возникла проблема более насущная - 

найти экипаж. 

       Он не был лично знаком с членами экипажа. Но, как и все в Центре, знал про 

них, видел их фотографии. Вот и сейчас, вновь «проплывая» по всем отсекам, он 
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видел прикреплѐнные к стенам фотографии астронавтов и их родных, памятные 

сувениры. Всѐ это казалось бы детским на Земле, но в условиях длительного 

полѐта всѐ земное приобретало новый, неповторимый смысл.  

       Дэвид присмотрелся к некоторым снимкам. Какая идиллия, какое завидное 

благополучие! Фотографии будто светились теплом улыбок, а яркие пейзажи 

казались просто фантастическими. Хотя, если бы у Дэвида было больше времени, 

он смог бы даже разобраться, где были сделаны эти снимки. Сам он мало 

путешествовал в реальной жизни, но Интернет помог ему заглянуть в самые 

дальние уголки Земли. И по фотоснимкам на орбите было ясно, что будущие 

астронавты успели посетить немало удивительных мест.  

       Дэвид оторвал взгляд от фотографий и продолжил поиски астронавтов. 

Безуспешно… 

       Тогда он вернулся в отсек с компьютерами и принялся искать какие-то записи 

и сообщения. Но, к его большому разочарованию, все компьютеры, кроме одного, 

требовали пароль для входа в программу. А единственный компьютер с уже 

включѐнным экраном не реагировал на попытки Дэвида  и продолжал строчить с 

бешеной скоростью. Дэвид попытался прочесть, что было написано на экранном 

листе. Какие-то знаки, сотни, тысячи знаков. Он их видел впервые.  

- Это какой-то новый язык программирования? Интересно, какой. Я и не думал, 

что наших астронавтов так серьѐзно готовили к полѐту. Значит, их обучали и 

новым программам… Интересно… 

       Не найдя никого, Дэвид решил посмотреть, в какой части станции был выход в 

открытый космос. Возможно, астронавты будут видны оттуда, при условии, если 

они вообще покидали станцию. 

       Дэвид «проплыл» до отсека с герметичными скафандрами и шлемами. По 

схеме станции, оборудование для работы в открытом космосе должно было 

находиться в специальном шкафу с прозрачными стенками. Дэвид приблизился к 

этому шкафу. Он был высоким и длинным, занимая весь отсек. Скафандрам 

действительно нужно было много места, тем более, что их должно было хватать 

на всех членов космической станции. 

       Шкаф был пуст! Дэвид ещѐ раз убедился, что его догадка верна.  

- Так, значит весь экипаж вне станции. Почему никого не оставили в главном 

отсеке? Что же могло произойти за  бортом, что понадобилось выйти в открытый 

космос всем астронавтам?  
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       Дэвид решил подождать возвращения людей на станцию в промежуточном 

отсеке, где было достаточно кислорода для дыхания. Он закрепил руку за один из 

канатов и принялся ждать. Сколько времени прошло с момента его появления на 

станции, он не помнил. Вероятно, уже несколько часов. Со стороны любому 

показалось бы странным, что человек столько времени не ест, не пьѐт, не 

справляет естественные потребности. Осознавал ли это Дэвид?  

       Возможно, он задремал. В какой-то момент он открыл глаза и увидел 

астронавтов. Они шли один за другим, как по команде, поднимая то одну, то 

другую руку. Дэвид, по-видимому, не обратил внимания, что они шли, а не плыли. 

Как на Земле. Он уже хотел было вскрикнуть и позвать их, но его голос застрял в 

глотке. 

      Он вдруг увидел, что шлемы идущих астронавтов были пустыми…  

-Движущиеся скафандры? Это уже слишком…  

Дэвид закрыл глаза и провалился в пустоту...  

  

 

16. Дневник астронавта-исследователя Тома Колда 
 

            12 апреля 2062-го года.  

14:00 по Вайтстону. Почти сразу после обеда начались боли в затылке. 

Продолжаются в течение часа. Кровяное давление: 135/85. Пульс: 65.  

15:00 по Вайтстону. Боли в затылке не проходят. Кровяное давление и пульс без 

изменений. Сообщил в ЦОП.  

16:00 по Вайтстону. Боль утихла. Кровяное давление и пульс без изменений.  

Приступил к работе по графику. 

23:00 по Вайтстону. Не могу заснуть. 

 

            13 апреля 2062-го года. 

00:00 по Вайтстону. Принял снотворное. 

01:00 по Вайтстону. Не спится. Начались зрительные галлюцинации. Может быть, 

стало действовать снотворное? Вижу дерущихся людей. Это два школьника-

подростка. Один разбивает другому нос. Рвѐт рубашку. На пол падает значок. На 

нѐм написано: «Я ненавижу экзамены». Теперь я даже слышу, как он отскакивает 

от пола.  
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02:00 по Вайтстону. Снотворное не подействовало. Не спится. На полу маленький 

круглый предмет. Не может быть! Это значок со школьной рубашки…  

      И он не парит в невесомости, а лежит, как при земной гравитации…  

       Наверно, снотворное подействовало, и я уже сплю…  

07:00 по Вайтстону. В кармане оказался всѐ тот же значок. Как он туда попал? 

Неужели, это был не сон…  

 

17. Дневник астронавта-исследователя Джеффри Чила 

 

            15 апреля 2062-го года. 

9:00 по Вайтстону. Тошнота и рвота после завтрака. Лѐгкое головокружение.  

Кровяное давление 130/75. Пульс 75. Сообщил в ЦОП.  

11:00 по Вайтстону. Рвоты и тошноты нет. Головокружение прекратилось. 

Кровяное давление 110/70. Пульс 60. Лѐгкая слабость. Дрожание рук. (Написано 

неразборчиво). Ухудшение зрения. Появление странных предметов при боковом 

видении. Сообщил в ЦОП. 

14:00 по Вайтстону. Самочувствие нормализовалось. Видения не появляются.  

Приступил к работе по графику. 

 

 
18. Шпилька 

 

       Малышку Сью с детства прозвали танцоркой. А как же ещѐ можно было 

прозвать девочку, ни минуты не стоящую на месте, начинающую танцевать уже 

после первых аккордов любой услышанной мелодии?  

       Сначала малышка Сью танцевала дома, потом в детском саду, в 

танцевальном кружке, в школе…  

       И, наконец, Сью, теперь уже Сьюзан Чил, поступила на работу в местную 

танцевальную группу. Ни одна большая вечеринка, ни один праздник не 

проходили без участия этой группы. Она стала гордостью города. А Сьюзан Чил – 

солисткой группы.  

       Наверно, у Сьюзан никогда не было поклонника еѐ таланта более верного, 

чем кузен Джеффри. Он всячески еѐ поддерживал ещѐ с детства. Даже сам одно 

время хотел научиться профессионально танцевать, чтобы быть с ней рядом. 
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Джеффри знал и хранил все еѐ сердечные тайны. Брал и передавал 

многочисленные любовные записки. Над ним посмеивались друзья. 

       - Ну, что ты всѐ время крутишься возле кузины? А не пора ли тебе самому уже 

иметь подружку?  

       Естественно, тѐтке Этель, матери Сью, было на руку, что племянник охраняет 

еѐ дочку от посягательств хулиганов. Выглядело всѐ внешне довольно 

благородно…  Но это было только внешне…  

       В действительности всѐ было куда более прозаическим, или, если хотите, 

романтическим. Джеффри был до беспамятства влюблѐн в свою кузину! Даже 

понимая, что она ему как почти родная сестра (а их матери действительно были  

родными сѐстрами), и на что-то серьѐзное с еѐ стороны он претендовать не 

может, он продолжал еѐ любить. И чем старше они становились, тем больше 

Джеффри страдал. Теперь уже не было отбоя от поклонников хорошенькой 

Сьюзан. И он не успевал передавать записочки «в оба конца»… Но он продолжал 

еѐ охранять. Встречал после выступлений. Ждал, когда она приходила после 

затянувшихся свиданий. И старался ничем не выдавать свою тайну. Видя 

счастливые глаза Сьюзан, он радовался и грустил одновременно. Радовался, 

конечно, за неѐ и грустил за себя.  

       Джеффри долго терпел. Но и его терпению пришѐл конец, когда Сьюзан 

попросила передать очередную записочку, написанную наспех и заколотую 

шпилькой. Обычно Джеффри удивлялся, как многочисленные шпильки, прочно 

скреплявшие густые каштановые волосы Сьюзан перед каждым выступлением, не 

прокалывают ей голову. И эта шпилька была доказательством его опасений – она 

легко проколола довольно плотный листок бумаги.  

       Нет, пусть читатель не подумает, что он решился прочесть содержимое 

записки! Нет! Но он решился на ранее им не допускаемое – он украл шпильку 

Сью! И спрятал еѐ в своѐм дневнике.  

       Прошли годы, Сьюзан вышла замуж. Еѐ муж не захотел, чтобы  она танцевала 

для публики, а только для него…. Вот она и «танцевала» для него на кухне, пока 

готовила обед, в гостиной, обслуживая гостей, в детской, нянчась с детьми…  

       А Джеффри покинул родной город и поступил в университет. Он с головой 

погрузился в изучение точных наук. Его ум и настойчивость оценили по 

достоинству и направили для работы в Центр Орбитальных Полѐтов. А оттуда – 

на орбитальную станцию. 
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       Вот эта самая шпилька и стала сниться астронавту- исследователю Джеффри 

Чилу на орбите. Ему казалось, что он еѐ всѐ время теряет и не может найти. 

Просыпаясь, он сам себе говорил, что шпилька Сьюзан всѐ ещѐ лежит в его 

старом дневнике в материнской шкатулке. Он знал, что мать ею дорожит также, 

как и он – своим дневником, и никогда не выбросит. Что ж, у каждого свои тайны…  

       Но наступило время, когда шпилька заставила Джеффри встать и «поплыть» к 

отсеку со скафандрами. Он явственно увидел еѐ за стеклом иллюминатора. 

Конечно, у него появилось непреодолимое желание поймать шпильку, пока она не  

уплыла далеко в космос. Джеффри абсолютно не отдавал себе отчѐта, как он 

смог увидеть маленькую тонкую шпильку за толстым стеклом, как он один и без 

предупреждения выйдет в открытый космос… Его тянуло неведомым магнитом.   

       И он вышел в открытый космос. Как-то на удивление легко и быстро схватил 

шпильку пальцами в толстой перчатке. Стараясь не разжимать пальцы, Джеффри 

попытался вернуться на станцию. Но не тут-то было – он выходил на орбиту с 

недопустимой поспешностью и не обезопасил себя пуповиной – защитным 

канатом. Теперь он находился один на один с бескрайним космосом. Под ним 

красовалась Земля. Орбитальная станция уплывала от него всѐ дальше. Он чуть 

было не возненавидел дорогую его сердцу шпильку. Что делать, он не знал. К 

тому же он почувствовал первые признаки удушья. Дело в том, что роковая 

шпилька проколола толстую перчатку, и кислород вытекал через отверстие уже из 

всего скафандра. 

       Джеффри уже мысленно прощался с жизнью. Закрыл глаза. Дышать стало 

совсем трудно, и он потерял сознание…  

       А утром его с трудом разбудили друзья-астронавты. Он смотрел на них как 

пришелец с того света, хотя трудно сказать, где «тот» свет для обитателя 

орбитальной станции… А в плотно зажатой руке он обнаружил заветную 

шпильку… 

 

        
19. Дневник командира экипажа, астронавта Джонатана Рейна 

 

            16 апреля 2062-го года. 

8:00 по Вайтстону. 

       Взятие проб крови для анализа. Наблюдаются значительные изменения в 

состоянии здоровья астронавтов Тома Колда и Джеффри Чила.  
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16:00 по Вайтстону. Астронавты Колд и Чил жалуются на необычные ощущения.  

       Анализ крови, взятой сегодня в 8:00, показал увеличение уровня  лейкоцитов 

у обоих астронавтов. Продолжаются наблюдения за состоянием их здоровья. 

Только что они оба сообщили, что почувствовали в пальцах лѐгкое покалывание, 

затем возникновение пореза без видимой причины. Из указательных пальцев 

правой руки одновременно у обоих стала вытекать кровь, скатывающаяся в 

шарики и парящая в невесомости. Попытки собрать кровь не удались. В 

вентиляционное отверстие кровь не поступала. Поиски кровяных шариков 

продолжаются.   

20:00 по Вайтстону. 

       У меня начался сильный кашель. Сначала сухой, затем влажный с мокротой. 

После сильного откашливания в мокроте показалась кровь. Часть первой мокроты 

уплыла в невесомости. В вентиляционное отверстие мокрота не поступала.  

21:00 по Вайтсону. 

       Кашель прекратился. Остались ноющие боли в грудной клетке. Поиски 

кровяных шариков и мокроты не увенчались успехом.  

 

 

20.Веер 

 

       Джонатан Рейн не мог заснуть. Он поворачивался с бока на бок, но, это не 

помогало. Решил «пойти» попить. Отстегнул ремни, придерживающие его в 

«горизонтальном» положении. Попил. Сделал запись в дневнике.  

       17 апреля 2062 года. 

00:00 по Вайтстону. Не спится. Принял снотворное.  

01:00 по Вайтстону. Вижу странный объект на станции. Возможно, это зрительная 

галлюцинация. 

01:30 по Вайтстону. Продолжаю наблюдение за объектом. Двоится в глазах. 

Объект «растворился» в пространстве. Предполагаю, что это действует 

снотворное. Попытаюсь заснуть. 

          Джонатан «лѐг» и пристегнулся ремнями. Теперь он поменял положение и 

расположился головой к кабелям. Всѐ ещѐ рассуждая, что за объект ему 

привиделся, он стал погружаться в долгожданный сон…  
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       Она держала в руке веер с ярко нарисованными павлинами. Да и вся она 

была яркой, как праздничный фейерверк, одетая в традиционное кимоно. 

Молоденькая, наверно, недавно окончившая школу. И Джонатану ещѐ не было 

тогда двадцати пяти. 

       Он уже успел побывать с такими же молодыми, как он, лѐтчиками в некоторых 

злачных местах. И про гейш он был наслышан. А в некоторых японских  кафе 

официантки одевались, как гейши. 

       Но эта почти девочка была, как свежее дуновение ветерка, несущее 

разноцветные душистые лепестки. Джонатан заговорил с ней по -английски. Она 

ему тихо ответила. Он не расслышал, что она сказала, и попросил еѐ присесть 

рядом. Тогда она произнесла чуть громче, что она на работе и должна 

обслуживать и других посетителей. Он огляделся. Действительно, в этом кафе 

было многолюдно.  

- Когда же я ещѐ с ней смогу поговорить? – спросил он сам себя. - А я сделаю ещѐ 

один заказ! 

       Джонатан заказал ещѐ одно блюдо. Ему уже совсем не хотелось есть. Он 

только желал снова увидеть еѐ рядом.  

       - Как тебя… вас зовут? – смущѐнно спросил он, когда девушка снова 

подошла. 

       - Зовите меня Суами…  

       - Суами… Какое красивое имя… А меня зовут Джонатан.  

Он с трудом доел и снова позвал Суами, чтобы расплатиться. В голове у него 

созрел дерзкий план. 

       - Суами! А что вы делаете сегодня вечером? 

       - Я работаю в кафе до полуночи. 

       - А можно вас проводить домой?  

       - Меня отвозит хозяин кафе. 

Джонатан не сдавался. 

       - А завтра когда вы свободны? 

       - И завтра я работаю…  Извините, меня зовут. Вы ещѐ что-то хотели 

заказать? 

- Я хотел заказать тебя, - подумал Джонатан, но вслух произнѐс совсем другое.  

       - А я завтра сюда приду, хорошо?  

       - Как хотите, - прошептала Суами, уже уходя. 
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       Возбуждѐнный и обозлѐнный, будущий астронавт провѐл бурную ночь в 

одном из ночных клубов, в каждой стриптизѐрше видя тоненькую Суами…  

       А на другой день всю группу лѐтчиков срочно отозвали из Японии. Больше 

Суами он никогда не видел…  

3:00 по Вайтстону.  

       Джонатан широко раскрыл глаза. Нет, это уже не было галлюцинацией; у его 

изголовья между двумя толстыми кабелями был вставлен раскрытый веер с 

павлинами… 

 
 

 
 

21. Объект Адирф. Донесение первое 

 
«…мы назвали все звезды и планеты, а может, у них уже были свои имена?» 

Станислав Лем, «Солярис». 
 

 

     ...Из донесений объекта Адирфа объекту Лиарзи на планету Роам звѐздной 

системы Фисои: 

 27 Азора 100062 года Арега. Проведены эксперименты над живыми объектами, 

называющими себя Рейн, Сэнд, Сандер, Колд, Чил и Кул в летательном аппарате 

с 3-й планеты  звѐздной системы  Арал. 

        Наблюдалось ухудшение их физического состояния. Затем  самочувствие 

объектов улучшилось.  

       Поведение живых объектов не отличается от такового в начале полѐта вокруг 

3-й планеты. 

 

       Вывод: объекты  Рейн, Сэнд, Сандер, Колд, Чил и Кул НЕ ОБНАРУЖИЛИ 

ФАКТА ЗАМЕНЫ ИХ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА РАЗУМНУЮ СИСТЕМУ 

ТИПА НАМТУШ, ДОСТАВЛЕННУЮ ИЗ ПЛАНЕТЫ РОАМ. 

 

       Очень важно также, чтобы исследователи из 3 -й планеты не обнаружили 

изменения в организмах вышеуказанных живых объектов и, соответственно, не 

предпринимали попытки к устранению этих изменений. 
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28 Азора  100062 года Арега. Взяты на анализ два вида жидкостей из организмов 

вышеуказанных объектов. Объекты проявили беспокойство и начали поиски 

исчезнувших жидкостей.  

 

29 Азора 100062 года Арега. Взятые на пробу жидкости отправлены для 

дальнейших  исследований на планету Роам».  

 

Подготовка к замене объектов на предусмотренные продолжается. 

 

 

22. Дневник члена экипажа, врача Сэмюеля Кула  

 

«— Нормальный человек… Что это такое — нормальный человек? Тот, 

кто никогда не сделал ничего мерзкого. Но наверняка ли он об этом никогда не 

думал? А может быть, даже не он подумал, а в нем что-то подумало, появилось 

десять или тридцать лет назад, может, защитился от этого, и забыл, и не 

боялся, так как знал, что никогда этого не осуществит». 

                                                                                           Станислав Лем, «Солярис». 

 

        Провожу постоянные наблюдения над астронавтами.  

Мною замечены странности в их поведении, не известные ранее.  

Не оправданное беспокойство, галлюцинации, беспричинные порезы, потеря 

жидкостей (крови, мокроты)... 

 

18 апреля 2062 года. 

8:00 по Вайтстону.   

      «Посылаю полученные данные для дальнейшего изучения в ЦОПе.  

       Жду указаний. 

Конец связи. 

Сэмюель Кул – врач». 

 

       Врача поражало, что даже при плохом самочувствии астронавтов  все 

показатели оставались в пределах нормы.  
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23.Пожар 

 

       Врачу Сэмюелю Кулу часто снился один и тот же сон… А начал он сниться 

много лет назад, когда загорелся дедушкин деревенский дом. Кстати, никто не мог 

понять причину пожара. 

       - Кара! Кара!  

Языки пламени  поднимались всѐ выше и выше…  

       - Кара! Где ты? 

       Если бы всѐ это не происходило наяву и с дедушкиным домом, маленький, но 

уже начитанный Сэмюель мог бы дать более поэтическое определение 

происходящему. Например, «жѐлтые языки пламени вырывались из окон, как из 

пасти огнедышащего дракона, с жадностью лизавшего деревянные стены… И вот 

уже сам дракон вырвался на свободу и принялся пожирать всѐ вокруг – кусты, 

беседку со скамейками, старый сарай… Его прожорливость не знала границ. Даже 

храбрые воины (подоспевшие пожарные) не могли сразу с ним справиться, таким 

сильным оказался этот дракон…»   

       Сэмюель метался по двору и истошно звал дедушкину охотничью собаку. 

Вообще, у деда их были две, как в созвездии Гончих псов. И назвал их дед – 

любитель древности, по именам мифологических собак; Астерион и Кара. Ну, 

Астерион в быту звался Асти. А Кара с гордостью несла своѐ древнегреческое 

имя. 

       Асти смог ловко перепрыгнуть через забор и теперь сидел, виновато 

притихший, возле деда. А Кара была беременной, как говорится, на сносях, и не 

смогла преодолеть забор со своим тяжѐлым оттопыренным животом.  

       Сэмюель звал Кару несколько минут. Пожарным уже удалось взять 

разбушевавшееся пламя под контроль. Соседние постройки были вне опасности. 

Но где же Кара? 

       И вот, наконец, один из пожарных вышел из горящего дома, держа на руках 

тяжелую драгоценную ношу…  

       Мальчик хотел было побежать к нему навстречу. Дедушка едва успел его 

схватить за подол рубашки – возле дома еще горели кусты.  

       Пожарный принѐс Кару и посадил рядом с дедом. Собака казалась на 

удивление спокойной и, как всегда, величественной. Сэмюель бросился к ней и 

стал обнимать и целовать. Скоро его лицо и рубашка покрылись слоем пепла, в 

котором была и собака.  
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       А она сидела практически неподвижно, будто ждала чего-то. Даже не 

реагировала на прыгающего вокруг неѐ Асти.  

 

       Когда пожарные, наконец, полностью справились с огненной стихией и сели 

передохнуть, Кара будто бы ожила. Она медленно, величаво и безошибочно 

подошла к спасшему еѐ пожарному и благодарно лизнула его в нос. Он сначала 

опешил, потом погладил еѐ по посеревшей от пепла шее. После этого Кара такой 

же королевской поступью вернулась на своѐ место. 

       Всѐ это происходило на глазах у пожарных, Сэмюеля с дедушкой и 

прибежавших помогать тушить пожар соседей. Раздались аплодисменты. 

Женщины плакали… 

       Сэмюель был счастлив! Его любимый дедушка и собаки были спасены! В тот 

день он ни в чѐм не признался деду, полагая, что все остались живы и, как 

говорится, инцидент исчерпан. Он по своей наивности думал, что это даже 

хорошо, что у деда теперь нет дома, и он сможет с собаками переехать к его 

родителям в город. Сэмюель не осознавал, что в их маленькой  съѐмной 

квартирке они все не поместятся. Да и не думал дед покидать деревню! Он всю 

жизнь прожил на одном месте и ничего не хотел менять. Правда, были у него 

соображения по поводу соседки-вдовы…  Если мы забежим немного вперѐд, то 

тогда узнаем, что дед сошѐлся с вдовушкой и тихо зажил в еѐ доме с Асти и 

Карой.  

     А маленький Сэмюель запрятал причину пожара, зажигалку Мальборо, глубоко-

глубоко в землю под деревом. И старался не вспоминать, как выпросил эту 

старую зажигалку с царапиной на шее у нарисованного ковбоя, у соседского 

мальчишки и решил тайком проверить, есть ли в ней ещѐ газ…  

       И, возможно, читатель уже не удивится в свете всего происходящего с 

астронавтами во время орбитального полѐта, если узнает, что врач Сэмюель Кул, 

этот прирождѐнный скептик, обнаружил у себя в кармане старую зажигалку 

Мальборо с характерной царапиной и на орбитальной станции…  

  

 
24. Дневник пилота Эндрю Сэнда 

        

       21 апреля 2062 года. 

8:00 по Вайтстону. 
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       Сегодня «ночью» снился странный сон. Будто я иду по перрону. Подъезжает 

поезд. Кажется, это происходит всѐ в глубоком туннеле. Точно не помню… 

Открываются двери. Я уже собираюсь заходить в вагон. Смотрю, возле самого 

дальнего от меня вагона люди начинают падать на платформу один за другим. 

Кто-то стреляет? Но я не слышу выстрелов. Я пока ещѐ ближе всех к выходу из 

станции. Падаю на пол и медленно отползаю за стену. Тихонько набираю номер 

скорой помощи и шепчу: «На станции поезда… терракт. Есть раненые, возможно, 

и убитые. Приезжайте скорее…» 

       Лежу неподвижно какое-то время. Ничего не слышу. Потом медленно 

подползаю к краю стены и смотрю на перрон. Что такое? Ни поезда, ни упавших 

людей. Перрон пуст. 

- Что же я скажу врачам, когда они приедут? Наверно, они ещѐ и полицию 

вызвали… Что же будет… 

 
 

 
25. Дневник бортинженера Билла Сандера 

 

22 апреля 2062 года. 

3:00 по Вайтстону. 

       Бессонница. Всѐ равно решил не принимать снотворного. Чувствуется жар во 

всѐм теле. Дыхание затруднено. Пахнет шерстью.  

 

4:00. Самочувствие улучшилось. Попытаюсь заснуть…  

        

      ... Билл Сандер в детстве был очень стеснительным. А ему, как назло, 

хотелось подружиться с сестричками-близнецами из параллельного второго 

класса. Обычно на переменках девочки играли в классики, резинки или просто 

шушукались между собой. Билл ещѐ не вписывался в их тесный розовый мирок.  

       После уроков он подбегал к воротам школьного двора и наблюдал, как мама 

близняшек забирает их со школы. Это был целый ритуал. Сначала она целовала 

каждую из них в лоб. Потом забирала ранцы, которые по размеру были чуть 

меньше самих девочек, и ставила их в багажник. Тогда сестрички удобно 

усаживались на заднем сидении и пристѐгивались ремнями. Теперь можно было 

ехать домой. 
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       Билл откровенно завидовал этим девочкам. За ним никто не приезжал, и он 

ежедневно плѐлся домой пешком. Ранец оттягивал плечи назад, поэтому 

казалось, что мальчик гордо и степенно идѐт. Никто не знал, что у Билла на душе. 

Вечно занятые работой и мелкими ссорами родители. Неприветливая мать, 

никогда его не целующая, и деловой отец, который либо пререкался с ней, либо 

вѐл какие-то переговоры по мобильнику. 

       Биллу хотелось тепла и нежности. Он не знал, где их можно найти. Вот и 

искал инстинктивно дружбы хотя бы с будущими мамами.  

       Близнецы продолжали его игнорировать. Но он нашѐл себе занятие по душе. 

Он стал ухаживать за живым уголком. 

       Особенно ему нравились кролики. Мягкие, нежные, пушистые… Он кормил их 

морковками и капустой. Билл мог часами наблюдать, как они потешно грызут 

кочаны, двигая раздвоенными губами. Но времени у него всегда было в обрез, т.к.  

уход за зверьками продолжался только минут двадцать, пока проходила большая 

перемена. Чистили клетки ученики шестого класса.  

       В клетке было два кролика. Один белый с тѐмным пятнышком на левом ушке, 

а другой темно-серый. Биллу нравился больше беленький кролик. Он даже имя 

своѐ ему дал. Бывало, мальчик вытащит кролика из клетки, осторожно прижмѐт к 

груди и замирает от переполняющей его нежности. Тепло от кроличьего тельца 

передаѐтся и ему. Билл даже слышит, как стучит маленькое звериное сердечко…  

       В эти минуты мальчик был счастлив… 

 

5:00 по Вайтстону.  

     Вижу белый объект. Очертания расплывчатые. Билл... Не может быть...  

     - Билл! Что ты здесь делаешь? Ты убежал из клетки? Билл, куда ты бежишь? 

Постой! Не убегай! Здесь опасно. Подожди, я отнесу тебя в клетку. Ну, куда же ты 

бежишь… 

      Билл - белый кролик с пятнышком на левом ушке, ловко прыгал между 

кабелями и коробками. Казалось, невесомость на него не действует. А 

бортинженер-астронавт Билл Сандер медленно «плыл» по отсеку, отталкиваясь 

от стен то одной, то другой рукой. За кроликом он явно не поспевал.  

      - Билл, Билл, остановись! Тебе туда нельзя! Билл…  

     Кролик Билл прыгал всѐ быстрее и быстрее, удаляясь от астронавта Билла и 

приближаясь к отсеку со скафандрами. 
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      - Билл! Билл! Остановиииииииииись… 

   Кролик продолжал прыгать. Вот он уже возле круглой двери-люка, отделяющей 

внутреннюю часть станции от промежуточной с выходом в открытый космос.  

       Зверѐк исчезает на мгновение из вида, и в следующую секунду бортинженер 

Билл уже видит его за бортом. 

     - Билл, что ты наделал… Астронавт в сердцах  дѐргает ручку двери на себя, 

пытаясь выйти в открытый космос без скафандра и шлема, только лишь бы спасти 

своего пушистого друга. Ручка не поддаѐтся…    

       Вдруг Билл приходит в себя. 

     - Что со мной только что произошло? Я что, сошѐл с ума? Куда я хотел выйти?  

       На орбитальных часах было 5:30. Билл всѐ ещѐ лежал, прикреплѐнный 

ремнями. 

       А рядом на полу лежал, а не парил в воздухе, недоеденный кочан капусты… 

 

 

 
26. Подозрения Джонатана Рейна 

 

       Командир корабля  Джонатан Рейн был, несомненно, самым опытным из всех 

астронавтов. Он больше всех из них провѐл времени в космосе. И не только на 

орбитальной станции, но и в межпланетных полѐтах. Многое ему пришлось 

повидать. Не обо всѐм он даже и докладывал на Землю.  

       С некоторого времени у него начались серьѐзные опасения по поводу коллег. 

Он стал подозревать каждого из них, включая и себя самого, что о ни перестали 

быть землянами, а подменены на инопланетные клоны или мутанты.  

      Но, не будучи уверенным в своих догадках, он решил проверить, как мог, 

астронавтов. Случилось так, что исследователь Том Колд первым подвергся 

проверке Рейна. 

       

 
 

27. Пуговицы 

       Том Колд, исследователь, один из будущих членов космического экипажа ещѐ 

во время подготовки к полѐту завязал дружеские отношения с Джонатаном 

Рейном, командиром корабля. Он рассказывал ему о своѐм детстве, своих мечтах 
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и проблемах. В детстве над ним смеялись сверстники – он был тогда толстым и 

неуклюжим. Даже постоять за себя  не умел. Как-то Том всѐ-таки решился 

вступить в драку, чтобы защитить даже не себя, а своего приятеля. Тот был 

худым и слабым. Уже в начале драки Тому разбили до крови нос и, схватив и 

потянув за воротник рубашки, оторвали почти все пуговицы. Только те пуговицы, 

что были на рубахе под поясом, ещѐ держались. Том поднял пару пуговиц, пошѐл 

в школьный туалет, чтобы смыть кровь с лица. А одна сердобольная девочка, 

тоже отверженная своими сверстниками, подождала его возле туалета и 

протянула кулѐчек, где у неѐ лежали моточки с нитками разного цвета и иголки, 

вдетые в кусочек картонки.  

     - Том! Вот, возьми нитку с иголкой  и пришей пуговицы.  

     - Спасибо, Джейн, но я не умею пришивать пуговицы. Мне это всегда делает 

мама… И, смотри, только две нашлись, остальные я и не знаю, где.  

     - Хорошо, потом поищем на полу в классе. Ладно, пошли к окну, я тебе 

пришью. 

       Они отошли к окну, которое было подальше от их класса. Девочка стала 

пришивать пуговицы. А Том с удивлением и смущением еѐ разглядывал. Рубашка 

всѐ ещѐ была на нѐм, и Джейн приходилось стоять почти вплотную к нему, чтобы 

видеть, где пришивать. Он рассматривал еѐ, вдыхал ещѐ не знакомый ему запах 

девичьих волос. Смотрел на маленькие заколочки, которые едва удерживали еѐ 

густые прямые волосы цвета льна. И ему вдруг сделалось так хорошо и спокойно, 

будто ему и не разбили в кровь нос, и ему не обидно и не больно…  

       Когда Джейн пришила обе пуговицы, она,  не поднимая головы, сказала: 

      - Ну вот, Том, теперь ты можешь идти в класс. Она посмотрела ему в глаза. Он 

увидел  их будто впервые – большие серые глаза, спокойные, как море на 

рассвете… Но проклятая мальчишечья гордость взяла вверх. Он теперь думал о 

том, что не сможет с ней одновременно войти в класс, чтобы кто-то что-то про них 

не подумал… И сам устыдился своих мыслей. Даже лицо закрыл, ему показалось, 

что все его мысли написаны на нѐм, как на классной доске формулы.  

http://fabulae.ru/autors_b.php?id=3438


Фрида Шутман «Синоптик или Эффект Соляриса» 

  

 

  http://fabulae.ru/autors_b.php?id=3438   

61 

     А Джейн всѐ поняла и без слов. 

     - Ты иди в класс первым. Мне ещѐ тут надо зайти в…  

     - Спасибо, Джейн,- едва слышно произнѐс Том. - За всѐ… 

     - Не за что… И научись пришивать пуговицы, ладно?  

       С тех пор прошло лет пятнадцать. Сколько раз он хотел встретить после этого 

Джейн. Он всѐ проигрывал в уме их воображаемую встречу, на которой она 

увидит его стройным сильным парнем. И ОН ЕЙ, КОНЕЧНО, РАССКАЖЕТ, ЧТО 

НАУЧИЛСЯ ПРИШИВАТЬ ПУГОВИЦЫ! 

       Про этот случай Том и  рассказал своему будущему командиру экипажа ещѐ 

во время тренировок. Рассказал и о чувстве стыда за себя, такого толстого и 

неловкого в то далѐкое время. И о том противном чувстве, которое его потом 

мучило всю жизнь, как он постыдился, чтобы его увидели рядом с отверженной 

всеми девчонкой.  

       Этот случай с Томом Колдом очень помог Джонатану Рейну, когда он с 

ужасом стал понимать, что, возможно, и он, и другие члены экипажа заменены 

инопланетянами с идентичной внешностью. 

       И с облегчением сам отверг эту мысль по отношению к себе, раз он помнит 

такие, казалось бы, не относящиеся к выполнению орбитальной работы, факты. И  

ему удалось ненавязчиво проверить Тома Колда, который ему эту историю 

рассказал.  

     - А помнишь историю с пуговицами, Том? Я уже, правда, забыл, как звали ту 

девчонку? 

     - Джейн, - без тени колебания ответил Том. У командира корабля отлегло на 

сердце. - Отлично, теперь я уверен, что два астронавта на орбите ещѐ не 

мутированы  в пришельцев…  

 

28. Небесный барабан 
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        Дэвид посмотрел на звездное небо. Сначала он видел лишь мерцающие в 

необъятной дали звезды. Потом он почувствовал, что у него дрожит тело. Дрожь 

быстро прекратилась. Но теперь его не оставляло такое ощущение, будто 

телесная оболочка осталась на Земле, возле его дома, а он, точнее, его сознание, 

поднимается всѐ выше и выше.  

       Он не мог точно себя представить, хотя, в принципе, его в тот момент 

абсолютно не интересовало, как он выглядит. Он ощущал лѐгкость и 

необъяснимую радость. 

       Потом он увидел нечто. Какой-то предмет материализовался у него перед 

глазами.  

- А, - разочарованно выдохнул он. Это всего лишь летающая тарелка.   

       Но эта летающая тарелка, так «подробно описанная» очевидцами, совсем не 

светилась мерцающими огнями и не пускала мощные лучи на Землю. Что же в 

ней было особенного?  

       Она… пела. Точнее, издавала звуки. Ни с чем не сравнимые звуки.  

Он замотал головой. 

- Что со мной сегодня? Таких галлюцинаций у меня ещѐ не было…  

 

       Тарелка едва  была видна на тѐмном небе. Простой обыватель еѐ просто бы 

не заметил. И вряд ли услышал бы…  Тут нужна была иная система восприятия. 

Неземная... 

       Дэвид ощущал мелодию всем телом. Он дышал ею каждой клеточкой кожи, 

как лягушка кислородом. Он растворялся в этой музыке. Как он чувствовал 

каждый звук, он не понимал. И не хотел понимать. Он знал, просто знал, что 

фантастически прекрасная мелодия льѐтся то ли из приближающейся летающей 

тарелки, то ли из его собственного мозга, то ли из…  

       Звуки, что же они выражали? Плакали, как скрипка, гудели, как барабан, 

делились самым сокровенным, как гитара, звенели, как колокольчики…  Разве это 

было важно? Разве можно любимого человека разбирать по отдельным 

достоинствам? Его просто любят…  

       Он понимал, что дело не в нотах. 

       Главное, что он чувствовал себя счастливым. Ему казалось, что он когда -то и 

где-то уже слышал эту мелодию. Но забыл еѐ. Так прочно забыл, что вначале 
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даже не узнал. Давно, очень давно, сотни, тысячи лет назад вот также 

выстукивали эту мелодию на ручных барабанах. И тогда они уже напоминали с 

виду летательные аппараты. Но кто же тогда мог это знать и понимать… Откуда 

они прилетели? И куда?  

       Ему казалось, что его мать еще тысячи лет назад исполняла эту мелодию… 

Она еѐ услышала от своего деда, а он – от своего… Где же это было?  

       Мелодия лилась, наполняла всѐ вокруг. Летающая тарелка застыла в 

нескольких метрах от него. Потом звуки стали отдаляться, мелодия затихала, а 

вместе с ней  дематериализовалась и тарелка…  

     - Почему я раньше никогда не слышал такой музыки? А была ли это музыка 

вообще? Или это особый тип состояния души и тела?  

     - Слепец! Какой же я был слепец! Я думал, что знал обо всѐм прекрасном…  

Оказывается, есть ещѐ много замечательного, что не поддаѐтся описанию и 

восприятию нашими органами чувств. 

     - Что же это? Игра воображения? Особые химические связи в мозге? Сейчас 

мне это не столь важно. Главное, что я получил такой подарок неизвестно от кого 

и откуда. 

     - Будет ли у меня ещѐ такой шанс? Кто знает…  

 
 

 
29. Переполох 

 

       Примерно через два месяца после запуска космического корабля с 

орбитальной станции стали поступать противоречивые сведения.  

       Пришло время всполошиться и генералу Фоксу. Он созвал совещание. В 

Центре не на шутку взволновались. Стали ещѐ пристальнее обычного наблюдать 

за астронавтами. Им, кроме командира экипажа, пока решили ничего не сообщать. 

В конце концов, ещѐ толком не разобрались в происходящем. Были включены 

камеры круглосуточного наблюдения. И ничего необычного обнаружено не было.  

       Но, как теперь понимали в ЦОПе, необычным становилось всѐ на 

орбитальной станции!  

       Следующим этапом был запуск грузового корабля с сверхчувствительными 

датчиками. Они сразу обнаружили посторонние сигналы, идущие изо всех частей 

корабля! Сигналы явно выдавали свой разумный источник...  

КОРАБЛЬ БЫЛ ЖИВЫМ!!! 
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       Опасаясь последствий выявления слежения, было принято решение: 

астронавтов, кроме командира Джонатана Рейна, всѐ ещѐ держать в неведении. С 

Земли срочно посылают очередной, якобы грузовой корабль, груженный 

астророботами. Это были ещѐ не самые последние модели.  Они предназначались 

для выполнения рутинных работ и стоили относительно недорого. Всех 

астронавтов, находящихся на орбитальной станции, без комментариев 

отправляют на Землю. 

       Их начинают тщательно обследовать. К  ужасу врачей и учѐных, в  организмах 

астронавтов обнаруживают атипичные системы органов. Внешне это ещѐ 

обычные люди, но, если судить по химическому составу, они – андроиды, то есть 

полумашины... Причѐм, ВСЕ члены экипажа!  

       Командир Джонатан Рейн страдал, конечно, больше всех. Так всегда: кто 

больше знает... 

        Когда люди находились на орбите, ни один прибор не зафиксировал даже 

начало этих изменений. Теперь это стало понятным, так как сам корабль был 

иным. Кому-то нужно было всѐ скрывать. Но кому?  

       Теперь настала очередь Дэвида торжествовать. Он оказался прав! Его 

интуиция не подвела и на сей раз!  

       Однако, ни синоптик, ни другие исследователи не могли раскрыть загадки 

космического корабля. Кто его подменил, когда и как? Как произошли 

перерождение или замена астронавтов? 

И не стоит ли за всем этим реальная угроза Земле и землянам? 

 

 
30. На орбите и на Земле  

            

     А на орбите внешне всѐ проходило без особых изменений. Астророботы 

выполняли обычные исследовательские работы и лѐгкий ремонт. Но, в 

действительности, астророботам была дана команда с Земли  демонтировать 

определѐнные системы, отдалить челнок от станции и взорвать еѐ. Сначала все 

операции выполнялись успешно, но вскоре стало ясно, что у инородного корабля -

существа совсем другие планы.  

            На Земле астронавты впервые почувствовали ухудшение состояния 

здоровья. Причѐм, чем дальше шѐл демонтаж на орбите, тем хуже чувствовали 

себя эти уже полулюди на Земле.  Была выявлена определѐнная закономерность. 
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Учѐные догадались, что корабль  сигналил андроидам-астронавтам об опасности! 

Он угрожал их уничтожить, если будет уничтожен сам!  

            В Центре все пребывали в растерянности. Никто не хотел брать на себя 

ответственность за двойную гибель астронавтов и космического корабля. 

Руководители ещѐ верили, что можно всѐ восстановить... 

 
 

31. Объект Адирф. Донесение второе 

 

      27 Сумуха 100062 года Арега.     

      ...Из донесений объекта Адирфа объекту Лиарзи на планету Роам  в звѐздной 

системы Фисои: 

       Живые объекты: Рейн, Сэнд, Сандер, Колд, Чил и Кул, преобразованные на 

единицы новой группы, со встроенными элементами их прошлого опыта,  

доставлены на 3-ю планету звѐздной системы Арал еѐ исследователями.  

       Данные объекты получили указание продолжать эксперименты на 3-й 

планете.  

       Жду распоряжений по поводу планетарного объекта под названием Фриз, 

запущенного в работу в 100014 году Арега. 

 

 
32. Антимиры  

 
«В сущности, ……. речь идет о ставке гораздо большей, чем изучение 

соляристической цивилизации, речь идет о нас самих, о границах человеческого 
познания». 

Станислав Лем, «Солярис». 
 

 

            Если бы не маниакальная дотошность синоптика Дэвида Фриза и 

донесения со станции, так бы никто, возможно, никогда не узнал и не поверил бы 

в неопровержимый факт замены настоящего корабля незнакомой доселе 

материей. Ни один прибор ничего не обнаруживал. Речь шла о параллельном 

мире или антимире, о котором ещѐ так мало известно... Живой организм из иного 

мира принял форму корабля до последней кнопки, аннигилировав оригинал.  

            Астронавты летели изучать космос. А инопланетное тело-корабль летело 

изучать астронавтов... 
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33. Последний отпуск 

 

         В последнее время ночные кошмары просто замучили Дэвида. Он с трудом 

засыпал, вернее, забывался тяжѐлым сном лишь под утро. В Центр приходил 

ужасно усталым, раздражѐнным. Противная головная боль и ноющая боль по 

всему телу никак не хотели покидать его.  

      Ему пришлось обратиться к врачу. Врач, лечивший астронавтов, давно знал  о 

проблемах со здоровьем Дэвида. И снова, он порекомендовал ему съездить в 

отпуск.  

       На этот раз, как ни странно, Дэвид согласился.  

       Дэвид написал рапорт генералу Фоксу, где сообщил о рекомендации врача. 

Получив разрешение, он собрал дорожную сумку. Эта процедура заняла немало 

времени, так как рассеянный в быту Дэвид с трудом еѐ отыскал. Он положил в неѐ 

много ненужных в дороге вещей, совсем забыв, что необходимо, а что – нет. 

       Дневной аэробусный рейс обычно мало кто использовал, и поэтому 

пассажиров почти не было. Дэвид сидел в крайней задумчивости, соверше нно не 

зная, куда ехать. С родными он давно потерял связь, живя только для своей 

работы.  

 

- Только бы голова перестала болеть. А эта ломота во всѐм теле… 

Как я устал! Зачем это всѐ? Кому это нужно? Всѐ равно никто не оценит… 

       А жизнь проходит… Мне уже 47 лет… Стоп, какие 47! Через месяц уже 48! 

       Как быстро летит время… Вот попасть бы в чѐрную дыру и переждать 

пару тысяч лет, ха-ха-ха… 

 

        Бесцельно слоняясь оставшиеся полдня по запруженным улицам города N, 

Дэвид сам и не заметил, как ноги привели его на аэробусную станцию… Домой он 

ехал уже в полной темноте. Опять в почти пустом аэробусе. Теперь боль немного 

отступила, и Дэвид мог думать о случившемся более спокойно.  

       Вернулся он глубокой ночью. В квартиру зашѐл с облегчением, повеселев 

даже. По-хозяйски, непривычно для себя, заглянул в холодильник. Одобрительно 

хмыкнул.  

- Порядок… Можно продержаться.  
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    Полностью завесил окна шторами, что забыл сделать перед отъездом. 

Тщательно всѐ закрыл. Разделся и поудобнее примостился в своей холостяцкой 

кровати. 

- Вот теперь полный порядок, - почему-то снова произнес Дэвид. - Отпуск 

начинается!  

       И закрыл глаза. Последнее, что он помнил, это свою мать, накрывавшую 

праздничный стол, отца, приехавшего в очередной отпуск, Майли, смотрящую на  

звѐзды... 

 

34. Странный покойник 

 
       Обходя недавно поступившие тела и делая соответствующие записи, 

работник морга был удивлѐн, увидев небольшой позеленевший труп. На тэге на 

ноге номер 0308. Проверил последние записи. 

- Так, Дэвид Фриз, 48 лет… Карлик, что ли?  Очень странно… Утопленник? 

Сколько же он пролежал… Странно, ещѐ не обработали, а запаха нет… Давно 

уже пора и сгнить… 

- Кастрат, что ли? Странно, очень странно… Где же он так успел 

высохнуть? 

- Да, это и не моѐ дело…  

- Ладно, пора домой… Надо выключить свет…  А, а я его, оказывается, и не 

включал… Странно… А почему  всѐ-таки, лампы горят… Что-то с 

электричеством? Надо будет вызвать электрика…  

- Чѐрт побери! Этот труп ещѐ и светится! Диспетчерская! Прошу срочно 

сообщить начальнику… Есть проблема… Это просто чѐрт знает что! Где они его 

откопали! 

 

 
35. Klaatu barada nikto 

 

       Генерал Эдвард Фокс был очень взволнован. Он не хотел верить фактам. 

Данные, поступившие с орбитальной станции, были просто шокирующими. Как же 

так; экипаж астронавтов, прошедший серьѐзную подготовку в ЦОПе, оказался 

абсолютно не подготовленным к психическим перегрузкам и влиянию 

инопланетных сил!  
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       Наверно, это и его, генерала Фокса, вина. Не надо было назначать молодого 

психолога Фрэда Шайна ведущим в подготовке к полѐту. Если бы психологические 

семинары вѐл более опытный психолог, возможно, ничего подобного с 

астронавтами не произошло.  

       Практически все в Центре Орбитальных Полѐтов знали об Эффекте 

Соляриса. Странные сны, галлюцинации не должны были стать неожиданностью 

для астронавтов. Уже несколько десятилетий было известно, что, возможно, 

огромная отражающая поверхность Тихого океана действовала как гигантское 

зеркало на находящихся на орбитальной станции людей. Ещѐ со времѐн 

«Соляриса» Станислава Лэма поговаривали о взаимодействии вещества и 

антивещества в космосе. О материализации самых сокровенных мыслей 

астронавтов в виде нейтринных образований, практически не поддающихся 

уничтожению.  

       - Неужели и сейчас на орбите наблюдалось действие такого эффекта? Можно 

ли было помочь астронавтам? Они не успели выполнить ещѐ и десятой части 

заданий…  Даже если прислать на орбиту новый экипаж, кто поручится, что и с 

ним не будет происходить что-либо подобное?  

       А в Центре тем временем проводились многочисленные проверки полученной 

информации. Андроидов-астронавтов не оставляли в покое ни на минуту. 

Конечно, проверить можно было результаты лабораторных анализов. А как 

проверить и поверить в видения и сны? 

       Было решено подключать астронавтам специальные датчики перед тем, как 

они «ложились» спать. Генерал Фокс одобрил это решение. И вот уже данные 

электрокардиограмм, электроэнцефалограмм и т.д. стали поступать на 

компьютеры в ЦОП.       

       Генерал Фокс не мог спать. В уме он перечислял многочисленные факты из 

истории покорения космоса.  

- Может быть, орбитальная станция периодически подвергалась нападению 

инопланетян? 

       Но ни один из приборов этого не зафиксировал…  

Он вспомнил один из своих любимых научно-фантастических фильмов, «День, 

когда остановилась Земля». 

- Господи! Если бы можно было крикнуть: «Клаату барада никто!», как в этом 

фильме, и чтобы весь этот кошмар прекратился…  
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       Генерал Фокс не знал ещѐ одного удивительного факта...  

 

 

 
36. Финал 

 

 
       Генерал Фокс был разочарован, удивлѐн, оскорблѐн… Только сегодня он 

выяснил, что весь Центр с его сотрудниками – это шоу марионеток. Не было 

людей – одни роботы-андроиды с программой широкого спектра действий. Только 

он был человеком. Он, наивный, думал, что все дружно наблюдают космос. 

Оказывается, все дружно наблюдали за ним…  

       - Этого не может быть, этого не могло быть… Что это, «Шоу Трумэна» из меня 

сделали? Но, для кого?  Возможно, людей подменили на каком-то этапе работы. 

Как же это легко было сделать! Все ходили в фирменных одежда х, в нескольких 

метрах их и не различишь одного от другого… 

      Генерал Фокс с силой захлопнул дверь своего кабинета. Его возмущению не 

было предела. Он шѐл по опустевшим коридорам Центра лишь с одной мыслью - 

поскорее покинуть здание и больше никогда сюда не возвращаться. 

       - Что за балаган они мне устроили! Что за безобразие! И как всѐ это могли 

терпеть в правительстве! А президент что делал? Где он был всѐ это время?  

       У генерала перед глазами всѐ ещѐ появлялись застывшие фигуры 

сотрудников. Но теперь это были только мысленные образы.  

       - Как всѐ это могло произойти? Не Центр Орбитальных Полѐтов, а бутафория! 

Дешѐвая ярмарочная постановка! Никогда себе не прощу, что дал себя 

одурачивать столько лет! Всю жизнь я отдал осуществлению мечты жить и 

работать в космосе. И для космоса.  Всю жизнь…   А, разве это была жизнь? Что 

я, кроме ЦОПа видел? И что в финале? В космосе я никогда не бывал и 

руководил не людьми, а заводными куклами…  

       С такими мыслями генерал подошѐл к входной двери и, оглянувшись на 

мгновение, мысленно прощаясь с Центром, рванул еѐ на себя…  

       Проснувшаяся сентиментальность стоила генералу жизни. Повернув голову к 

выходу, он бодро вступил в… бездну. 
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*  *  * 

 

       Экран компьютера погас. Объект Адирф  в своѐм третьем донесении 

доложил объекту Лиарзи на планету Роам  об успешном завершении проекта 

НАМТУШ. 

 

Дорога в никуда* 
 
Сгустились сумерки, упал на город вечер, 

Горят огни, дорога вдаль зовѐт. 
Никто не ведает, не знает, что нас ждѐт, 

И рад ли будет кто-то нашей встрече. 
 
Дорога в никуда, таинственный портал, 

Не слышно и не видно, словно в вате, 
Не пережить обычных восприятий, 

 Но, всѐ же, ощутить страстей накал. 
 
А в запредельном мире на орбитах, 

Где время и пространство в унисон 
Качают вечности отставший эшелон, 

Как старое разбитое корыто, 
 
Пытаются найти портал иной, 

Что приведѐт к свободе превращений 
Бесчисленные формы поколений, 

Не знающих понятия «покой». 
  
 

 
24.05.12. 

 
* Стихотворение автора. 
  

 
ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

 

       В столичном компьютерном центре: 

 
- Мама, мама, смотри, новая игра! Купи мне еѐ! 
- Подожди сынок, дай сначала прочесть описание...   

 
Инструкция к интерактивной компьютерной игре СИНОПТИК 

1. Дэвид Фриз, синоптик, немного странный, педант, обнаруживает  

непредвиденные погодные изменения перед запуском корабля на 

околоземную орбиту.  Он докладывает в Центр, но никто не обращает 

на это внимания. 
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2. Вся жизнь Дэвида странная сама по себе. Необычные сны. Маниакальное 

стремление жить и работать в космосе. Особенно в своих снах он 

заметно отличается от других людей по даже чисто физическим 

характеристикам.  

3. Есть намѐки, что и его родители не обычные люди. Возможно, это 

посланные из других миров исследователи, маскирующиеся под землян. 

4. На орбите после запуска корабля наблюдаются изменения в 

самочувствии астронавтов. Утечка жидкостей. Странные сны. 

Материализация вещей из снов и далѐкого прошлого.  

5. Астронавтам разъясняют Эффект Соляриса. 

6. Дэвид во сне стремится попасть на орбитальную станцию и 

разобраться, что происходит. Его продолжают мучить сны. Друг 

психолог  рассказал ему, что на орбите неблагополучно. 

7. Дэвид то ли во сне, ТО ЛИ НАЯВУ попадает на орбиту. Он не видит 

астронавтов. Будто бы их нет. Хотя на Землю поступают от них 

сообщения и съемки и эксперименты будто бы проходят в обычном 

режиме... 

8. Кто-то или что-то ведет двойную игру, и на Земле толком ничего не 

знают. А, оказывается, КОРАБЛЬ ЗАМЕНЕН инопланетянами  НА 

РАЗУМНУЮ СУЩНОСТЬ НАМТУШ, ИЗУЧАЮЩУЮ Землю и астронавтов. 

9. Дэвид пытается спасти астронавтов, но его инопланетные сущности 

уничтожают. 

10. Генерал Фокс, руководящий проектом, бессилен что-либо изменить. В 

конце концов, и он втянут в непонятную игру и оказывается не в кругу 

единомышленников, а в  удручающей пустоте... 

Игрок,  надев специальный шлем, и дотрагиваясь до экрана компьютера в 

указанных  инструкцией местах, может сам испытывать идентичные с  
главным  героем ощущения... 
 

 
       Женщина дважды перечитывает инструкцию. Потом задумчиво смотрит на 

небо. Сын нетерпеливо дѐргает еѐ за руку. 
 
- Мама, мама! Ты прочла? Купи мне игру... У меня ещѐ такой не было. Мне все 

старые уже надоели. А эта – новая... 
 

- Новая, говоришь? - у женщины глаза начинают переливаться всеми цветами 
радуги. 
 

- Не такая она уже и новая...    
 

                      
Август 2012 года. 
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Александр Кудинов  КОМА 

 

                  1.  Второе место после Зимбабве. 

 

    Ох... До отхода поезда оставалось ещѐ минут двадцать, но 

находиться в купе уже не было никаких сил, и Сергей Александрович 

снова вышел на перрон. Здесь хотя бы было просто жарко, без липкой 

духоты вагона. Проводница, полная блондинка с белой чѐлкой и длинными  

розовыми  ногтями, курила очередную сигарету.  И, похоже, ей было 

совсем не жарко в своей форменной одежде.  

 - Поезд когда тронется, вентиляцию включат, будет прохладнее, -  

ответила она на раздражѐнное выражение лица Сергея Александровича.  

 - Вы бы хоть окна открыли. 

 - Не положено по инструкции.  

 "Может, обратно хоть нормально поеду", - пожелал себе Сергей 

Александрович. Билетов в мягкий вагон достать не удалось, и он, чтобы 

нормально доехать, выкупил всѐ купе. 

   Поезд "Москва-Псков" тронулся медленно, без всякого 

объявления. 

 - Мужчина, пройдите в вагон, - сказала проводница. Сергей 

Александрович прыгнул на подножку и прошѐл в своѐ купе. Он давно не 

ездил в поездах и неудачно рассчитал: купе оказалось рядом с туалетом. 

Слава богу, вентиляцию, наконец, включили, поезд набрал ход, и через 

несколько минут уже можно было дышать. Пришла проводница.  

 - Чай, кофе, печенье будете? - спросила она. 

 - Нет, - ответил Сергей Александрович и почувствовал хоть какое-

то удовлетворение. 

  Проводница глянула поверх него, потом на столик, где лежали 

четыре билета на всѐ купе, вздохнула и вышла в коридор. Сергей 

Александрович тут же закрылся, разделся и лѐг. Ну, как бы всѐ нормально,  

поезд едет и ладно, и пассажиры особенно не шумели и не хлопали 

дверьми. Вагон сильно раскачивало, и он вспоминал, как по молодости  
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сам подрабатывал проводником. Предыдущая ночь была бессонная, и 

сейчас под качку он заснул хорошо и глубоко. 

     Группа во Пскове набралась неожиданно большая, человек 

сорок, кондиционер в автобусе тоже не работал, но зато люки в потолке 

открывались, и воздух при движении поступал в салон. Их сразу повезли 

по Пушкинским местам, сначала в Тригорское, потом в Михайловское. 

Сергей Александрович всѐ фотографировал и фотографировал, слушая 

вполуха, что рассказывает экскурсовод, блондинка, очень похожая на 

проводницу поезда, с таким же выражением лица,  по крайней  мере. 

Наконец, после обеда они посетили храм, где похоронен Александр 

Сергеевич и все Пушкины, и их повезли в гостиницу, обратно во Псков. 

   Гостиница была хорошая, в номере "люкс" даже горячая вода 

была, что не могло не радовать. Отдохнув, Сергей Александрович перед 

сном вышел ненадолго прогуляться. Перед гостиницей с советских времѐн 

осталась большая площадь, только новый памятник появился, княгине 

Ольге, работы скульптора Церетели. Экскурсовод рассказала, что 

Церетели "сваял" сначала вроде как царицу Тамару для грузин, но 

привередливые жители Тбилиси отвергли это "произведение искусства".  

Уже готовую скульптуру долго пристраивали, ну и, опуская всю историю, 

наконец, Царица Тамара стала Княгиней Ольгой. Не обошлось и без 

протекции московского мэра, большого друга столичного архитектора. Так 

и стоит это непонятное существо на площади перед гостиницей в городе 

Пскове, не умаляя славы великой псковитянки Ольги, жены князя Игоря, 

немного портит общий вид, ну да что же тут теперь сделаешь...  

    Утром за завтраком всѐ угнетало, болели мышцы, и хотелось 

стать бестелесным и невидимым, не хотелось никуда идти. А программа 

предстояла обширная, сначала пешеходная экскурсия по Пскову, потом 

посещение Псковского Кремля, затем повезут в Печорский мужской 

монастырь, потом обед, поездка на источники и к пяти часам на вокзал, а 

далее поезд в Москву. 

   Вчерашний ажиотаж к фотографированию куда-то улетучился, и 

Сергей Александрович с интересом слушал историю земель Псковских. О 

славных деяниях великих, о том, что Псков всегда стоял на пути ливонцев 

и прочих иноземцев, пытавшихся завоевать Русь. Поразило, что сейчас 
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здесь царит полный упадок, промышленность мертва, население 

стремительно сокращается, и по этому показателю Псковская область в 

мире на втором месте после государства Зимбабве. Экология  

улучшилась, в речках раки снова появились, но население как-то 

предоставлено само себе, все чем-то торгуют, пьют, конечно. Ну, да что 

теперь…  

   Наконец, пришли в Кремль красоты несказанной. Повезло… В  

Троицком соборе готовились к службе и ждали митрополита. Сергей 

Александрович сделал несколько фотографий, весьма удачных с его точки 

зрения. На чѐрном «мерседесе» с мягко шуршащими шинами приехал 

митрополит Евсевий, служки бросились к нему, помогая выйти из машины 

и целуя руки. 

    И тут ударил вечевой колокол!  

 - Бу-мм-м-мм... - глубокий низкий звук спустился вниз, заполнил 

всѐ пространство Кремля, перетѐк через стены и поплыл по реке Великой 

во все стороны земли Русской. 

 -Буу-мммм-м-мм-м...- низкая мягкая волна проникала в душу и 

вместе с ней поднималась высоко вверх.  

 Сергей Александрович замер. 

 -Буу-мммм-мм-м… - звук колокола растекался по России, словно 

пытался разбудить. 

   И вдруг ударили ещѐ колокола, голосом уже повыше.  

 - Дин-дон, дин-дон… 

  Потом неожиданно всѐ замерло, чтобы через секунду зазвучать с 

новой силой. Включались всѐ новые и новые более высокие голоса 

колоколов. Сергей Александрович обхватил голову руками, происходило 

что-то непонятное. Хотелось и зарыдать, и в тоже время придти в 

неописуемый восторг! Такое же чувство, он помнил,  охватило его в 

детстве, когда он смотрел фильм "Александр Невский". Там воины в 

кольчугах шли сражаться за родную землю, а хор за кадром пел: 

"Вставайте, Люди Русские… Вставайте Люди Русские…"  

  Колокола внезапно замолчали, словно оборвались. Они 

перестали бить, но сильное желание, чтобы проснулась Россия-матушка, 

освободилась от летаргического сна, это желание осталось. Русь ему 
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представлялась в виде былинного богатыря, который если встанет, то уж 

ворогам мало не покажется. Только вот встать он не может, спит богатырь, 

нет сил подняться. В чѐм причина? Что это за напасть такая? Кома прям 

какая-то. 

   Потом  они ездили в Печоры, и к святым источникам, но это было 

уже совсем другое путешествие. И уже неважно было, работает 

кондиционер  в автобусе или нет.  

   Вечером поезд уносил его в Москву. Сергей Александрович ехал 

с комфортом, у него было выкуплено теперь купе в мягком вагоне, но это 

уже не сильно волновало его. Он просто не понимал, что ему делать. 

Словно глубоко в груди застрял камень, такое было чувство. Мозг его не 

подсказывал никакого решения, не то, что раньше в молодости, когда он 

очень быстро соображал. Вот раньше, ну, сначала он, скорее всего бы, 

заплакал,  потом успокоился, может быть, подумал, что он может сделать, 

а если ничего не может сделать, то как приспособиться к этой жизни в 

своей стране. А уж если  совсем невмоготу, то уехать куда-нибудь в другое 

место и там жить, а сюда приезжать иногда. Но, увы, читатель, ничего 

этого Сергей Александрович сделать не мог. Он не мог надолго покинуть 

свою страну, не мог уехать, не мог думать и чувствовать, как другие люди, 

не мог, соответственно, плакать - по одной простой причине. Он ведь не 

был человеком, не был по-настоящему человеком, а значит, не мог думать 

и чувствовать, как человек, и принимать соответствующие решения.  

 

 

2.  За гранью понимания. 

 

  Скорая повернула прямо через две разделительные полосы, 

шлагбаум сразу поднялся, и машина въехала  на территорию  первой 

городской больницы им. Н. И. Пирогова.  Из кареты скорой помощи 

выпорхнуло очаровательное существо, светловолосая молодая девушка в 

белом ситцевом платье в крупный синий горох.  

  - Сейчас, размечтался, - весело бросила она на ходу парню за 

рулѐм, и еѐ каблучки зацокали по направлению к флигелю, который 

находился в стороне, словно прятался от посторонних глаз за одуряюще 
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пахнущими, уже, правда, отцветающими кустами жасмина. Водитель  

заулыбался, какое-то время смотрел ей вслед, потом машина рванула 

вглубь, в сторону приѐмного отделения, через парк, по всей территории 

которого были разбросаны жѐлтые корпуса первой городской клинической 

больницы. 

  У дверей флигеля дежурил милиционер, молодой деревенский 

парнишка, лимитчик, наверное. 

  - Здрасьте, Любовь Иванна, - пробубнил он. 

  - Здравствуй, Коль. Как плечо? Получше?  

  - Да, спасибо, помогает... Лучше... Мазь хорошая…  

  - А чего такой мрачный?  

  - Да... - милиционер замялся и махнул рукой.  

  - Ну не хочешь говорить, и не надо, - улыбнулась, Любаша, 

собираясь идти дальше.  

  - Семѐн Сергеевич звонил, - сказал Коля. 

  - Давно? 

  - Полчаса назад, я сказал, что вы отошли, - поспешно добавил он. 

  - Ой... Спасибо, Коля. Слушай, ты, всѐ-таки, такой молодец. 

  - Да ладно, - засмущался Коля, открывая тяжѐлую входную дверь. 

           Цокая каблуками по кафельной плитке коридора, Люба 

направилась в ординаторскую, откуда уже доносились звуки радио 

"Шансон", любимой волны Катерины. Катерина, полная, одинокая 

женщина лет сорока, была здесь во флигеле и сестрой-хозяйкой тоже, 

имела доступ к медицинскому спирту и всѐ время была чем-то 

недовольна. 

  - Привет, Катюш, - весело сказала Люба, направляясь к своему 

шкафчику, готовясь скинуть платье и надеть белый полупрозрачный 

приталенный халат. 

  - Привет. Тебя главный обыскался... 

  - А чего? И тебе звонил?  

  - Да нет, Колька заходил... 

  - Ну, у нас тут всѐ нормально?  

  - Да хрен ли ему будет! Достала меня эта восьмая палата.  

 - Ну, ладно тебе, больной, всѐ-таки. 
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 - Больной, весь флигель занимает, паши тут на него. Ладно…  

Всѐ… Иди к своему Главному, он молодых любит.  

  - Скажешь тоже… - и Любаша пошла  на приѐм к Главному врачу 

первоградской клинической больницы Семѐну Сергеевичу Босянину, 

академику, блестящему хирургу  и диагносту, словом, светилу с мировым 

именем. Она шла и внутри себя улыбалась, так как прекрасно сознавала, 

что нравится Главному, нравится заведующим  отделений, профессорам и 

доцентам, врачам и ординаторам, и вообще всем. И жизнь с  этим тѐплым 

летом прекрасная и весѐлая штука! Она всегда выбирала самый длинный 

и красивый маршрут, мимо цветущих клумб, пахнущих кустов жасмина, 

там, где обычно находилось много людей, мимо лавочек в тени деревьев. 

Она шла, цокая каблуками, к главному корпусу, привлекая всеобщее 

внимание и делая вид, что это ей абсолютно безразлично.  

   Главный врач был похож на старого ворона, который  всѐ про 

всех знал и всѐ понимал. Он давно уже на себе тащил больницу: от 

административной работы никуда не уйти, в  глубине души ненавидел эту 

сферу своей деятельности, так как прежде всего был блестящим хирургом 

и по призванию, и по склонности характера.  

 Любовь  Ивановна постучалась и вошла. Главный сидел в своѐм 

кресле спиной к окну с закрытыми глазами, откинув голову.  

   - Здравствуйте, Семѐн Сергеевич. Вызывали?  

 Осмотрев Любашу с ног до головы, а потом снова остановившись 

на ногах, он подавил весѐлые искорки в глазах и спросил:  

  - Как дела, Семенцова? 

  - Спасибо,  Семѐн Сергеевич. У меня хорошо. У вас как?  

 Главврач хмыкнул.  

   - Ну да… Да… У меня тоже хорошо, - хирург замолчал, всѐ 

хотелось смотреть и смотреть на эту девушку.  

    - Тут вот какое дело, Семенцова, завтра немцы приедут...  

Коллеги из Германии, - поправился он. - Вы там смотрите, чтобы всѐ было 

тип-топ, Катерине передай, проверьте всѐ. В Хозу я уже позвонил, там, 

если что надо, придут, помогут. Идеальная чистота и порядок, понимаешь, 

да?  

 -  А у нас всегда так, всегда тип-топ, - бойко ответила девушка.  
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 - Катерину предупреди, чтоб не увлекалась, - он вздохнул, - жалко 

еѐ, но завтра чтоб ни-ни… ты сама-то как? - неожиданно спросил он.  

 - Что как? - не поняла Любаша. 

 - Спиртовыми растворами не увлекаешься? - он в упор посмотрел 

на девушку.  

 - Что вы, Семѐн Сергеевич! Что это вы такое говорите! Я вообще, 

между прочим, не пью, - возмутилась Любаша, - так, изредка, если 

мартини с соком, по праздникам, - добавила она, слегка смущаясь. 

 - Ладно, это я так, - усмехнулся хирург. - Просто многие тут 

начинали с мартини по праздникам, а заканчивали спиртом и каждый 

день… 

 - Лично мне это не грозит, - гордо сказала Любаша. 

 - Ну да… - вдохнул хирург.  

 - Что?- чистые лаза девушки смотрели прямо на него.  

 - Да, ничего. 

 - А я, между прочим, в медицинском журнале читала, что с такими 

больными разговаривать нужно про жизнь и всѐ такое, - сменила она тему.  

  - В каком это, если не секрет? - усмехнулся хирург. 

  - Ну, я точно не помню. 

  - А… 

  - Нет, я точно читала. Что я, придумываю что ли?  

 - Да нет, разговаривай, кто тебе не даѐт. 

 - Вообще, у нас ни карточки его нет, ни даже, как зовут, не знаем. 

 - Опять, двадцать пять! Там всѐ есть, и всѐ знают, - главврач 

указал крючковатым пальцем куда-то  в потолок, хотя его кабинет 

находился на последнем этаже, трѐхэтажного старинного особняка.  

  Сѐмен Сергеевич вдруг помрачнел, встал из-за стола и уставился 

в окно. 

  - Его, может, вообще скоро от нас заберут, - сказал он таким 

тоном, что Любаша сразу замолчала.  Когда он так говорил, все вокруг 

замолкали, словно за него говорил не он сам, а его непререкаемый 

авторитет хирурга с мировым именем, академика, орденоносца, одного из 

лучших диагностов в Москве. Да что там, в Москве - во всѐм мире! 
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 Главный врач первой городской больницы им. Н.И. Пирогова 

смотрел в окно. Этот пациент из флигеля занимал все его мысли в 

свободное от операций время. Мужчина лежал у них в больнице уже пять 

лет и находился в глубокой коме.  Но и это ещѐ не всѐ. Судя по 

материалам дела, которое он изучал в присутствии офицеров ФСБ, этот 

необычный пациент находился в таком состоянии уже давно. Его 

перевозили из клиники в клинику, а началось всѐ с районного отделения в 

Выхино около двадцати пяти лет назад. В досье описывались случаи, в 

которые невозможно было поверить. Так, в Выхинской больнице, куда его 

привезли и почему-то оставили в неотапливаемом помещении до утра, 

распахнулось окно, и все приборы вышли из строя, так как за окном 

неожиданно ударил мороз. Замерзла даже вода в графине на столе. Но 

пациент чудесным образом остался жив! В другой клинике, спустя год,  из-

за халатности сестры,  прибор, обеспечивающий искусственную 

вентиляцию лѐгких, оказался отключѐнным на 46 часов, но это тоже не 

убило пациента. Уже потом его пытались разбудить различными 

способами, но ничего не получалось. Словом, организм работал 

безукоризненно, проявляя феноменальную устойчивость к внешним 

воздействиям, но и никакого прогресса в состоянии тоже не наблюдалось.  

Проще  говоря, больной не умирал и не просыпался, что только с ним не 

делали. Вскоре этим случаем заинтересовались, даже всѐ сначала 

засекретили, потом стали приглашать зарубежных специалистов, потом 

дело открыли, но ограничили доступ. Семѐну Сергеевичу, по большому 

счѐту, в конце концов, было наплевать на всю эту возню, как наплевать на 

свои расписки о неразглашении при знакомстве с делом.  

 

"С меня расписки берут, а сами к нему иностранцев таскают", - зло  

подумал он. По-настоящему его угнетало только одно. Всѐ это находилось 

за гранью его понимания, его знаний, опыта. Он считал себя блестящим 

диагностом. Сколько раз, только взглянув на больного, он ставил диагноз, 

и последующие анализы только подтверждали его гениальную интуицию. 

Здесь же он находился в каком-то ступоре. И наплевать ему было на эти 

"сказки" из досье, на мнения и рассуждения своих именитых зарубежных 

коллег. Он прекрасно всѐ видел сам, и то, что он видел, находилось за 
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гранью его понимания. Мужчина, чей биологический возраст составлял 60 

лет, выглядел вдвое моложе и находился в такой физической форме, 

словно не лежал 25 лет без движения, а ежедневно проводил по 

несколько часов в тренажѐрном зале или плавал в бассейне. Это 

подтверждали и бесконечные анализы, и структура хорошо развитой 

мускулатуры, что было совсем непонятно, и состояние кожи. Словом, по 

всем показателям мужчина должен был проснуться, мощно потянуться, 

зевнуть и уйти от них. А он лежал уже много лет, и лежал без движения... 

Но если уж совсем честно, то угнетало академика совсем не то, что он не 

может всѐ это понять, а знание в глубине души что всему этому есть 

объяснение, просто ему по какой-то причине НЕ ДАНО. 

  Любаша за спиной врача деликатно покашляла.  

 - А…? - Семѐн Сергеевич обернулся. – Ладно, всѐ… Иди, 

Семенцова. 

 - Ну, так что? - как ни в чѐм не бывало, спросила Любаша, - может 

мне с ним поразговаривать? 

 - Поразговаривай, Семенцова, - устало ответил  хирург.  

 - Ну, так пусть нам хоть скажут, как его зовут. 

  Хирург посмотрел на Любашу и вдруг сказал: 

 - Сергей Александрович его зовут. Иди, Семенцова… 

 - Прямо как Пушкина, только наоборот,- засмеялась, было, 

Любаша, но осеклась, споткнувшись о спокойный и какой-то бесконечный 

взгляд хирурга.  

   Каблуки поцокали обратно во флигель всѐ такой же извилистой 

дорогой, только она зашла ещѐ и в Хозу, уточнить и проверить звонил ли 

им Семѐн Сергеевич по поводу завтрашнего дня. Попив вместе с 

девчонками чаю с сушками, она, наконец, вернулась к себе во флигель.  

 Подошла к палате номер 8, открыла скрипучую дверь и вошла. 

Пациент лежал, как и положено, приборы работали нормально, только 

лампа дневного света потрескивала.  

 - Ну, здравствуй, Сергей Александрович, - сказала Любаша и 

засмеялась.  

 - Ой… - неожиданно остановила она себя, вглядываясь в лицо 

пациента. 

http://www.proza.ru/avtor/kudinovaleks


Александр Кудинов   Кома 

  

 

   http://www.proza.ru/avtor/kudinovaleks  

81 

 - Странный ты у меня сегодня какой-то. Не пойму что-то… Загорел 

вроде как… немного… Может выключить свет, а то лампа трещит?  

 - Не разговорчивый ты у меня. Хоть бы ножкой дрыгнул или 

подморгнул. Знак бы дал, - всѐ шутила она. 

   Лампа на потолке вдруг перестала трещать и погасла.  

 - Ну, ничего себе, - удивилась Любаша. - Ладно, Сергей 

Александрович, пока, отдыхай.  

  И Любаша вышла  из палаты, плотно прикрыв за собой дверь, на 

всякий случай щѐлкнув выключателем и без того уже погасшей лампы.  

 

 

 3. Зона. 

 

   Добро  пожаловать в Зону, мой читатель. Знаю, знаю, куда 

интересней было бы слетать вместе с Сергеем Александровичем, скажем 

в Таиланд, на какой-нибудь остров Пхукет. Поутру вылезти из бунгало , и...  

на завтрак. Потом походить по белому песочку босыми ножками, погреться 

в лучах утреннего солнышка,  а затем бултых в ласковое море с 

разноцветными рыбками. Вылезти, наплававшись досыта, и, не вытираясь 

махровым синим полотенцем, плюхнуться на шезлонг под пальму. Потом 

перевернуться, лечь на спину, задрав вверх ноги, упереться пятками в 

шершавый ствол  и раскрыть любимый детектив. А тут и улыбающаяся 

тайка несѐт свежевыжатый  апельсиновый сок с кубиками льда. Эх!... 

Читатель!...  

  Я приглашаю тебя в Зону. Да что же это за Зона такая!  Зона - это 

огро-о-мное пространство, обнесѐнное бетонными столбами и затянутое 

колючей проволокой, мой читатель. Сразу за бетонными столбами внутри 

трехметровая вспаханная и забороненная  полоса земли. За полосой 

земли через два метра асфальтированная дорога, а за ней поле и 

бескрайний лес. И по этой дороге с интервалом минут двадцать, может 

тридцать, проезжает военный патруль. А зачем нам туда? Да никак без 

этого, мы же хотим разобраться, мы же не хотим не понимать, как Семѐн 

Сергеевич, глядя на тело Сергея Александровича, как могут вместе 

существовать совершенно несвязуемые вещи…  
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    А вот ещѐ как удивился бы академик Семѐн Сергеевич, главный 

врач первоградской больницы, если бы только каким-нибудь образом 

узнал, что в то время, когда он в очередной раз осматривал 

обездвиженное тело Сергея Александровича, сам Сергей Александрович...   

Да, читатель, в это же самое время сам Сергей Александрович был 

на экскурсии, осматривал Псковский Кремль, фотографировал и слушал 

замечательные речи местного экскурсовода.  Да возможно  ли это! - 

воскликнет пытливый читатель.  

 "Этого не может быть!" - воскликнул бы Семѐн Сергеевич, да и 

любой здравомыслящий человек. Но, увы, это было! Как и  почему такое 

возможно? Чтобы понять это, мы и возвращаемся, если не к истокам, то 

хотя бы в то время, когда Сергей Александрович был просто человеком.  

 

 Вот поэтому мы и отправляемся в Зону, через колючую проволоку, 

в самое сердце Егорьевского леса, где развернулись корпуса и подземные 

цеха военного завода. Куда стекались комплектующие со всех сторон 

Советского Союза, где собирались ракеты класса " Земля-Воздух", 

"Воздух-Воздух" и прочие смертоносные "игрушки".  Там в конце 70-х и 

работал инженером-технологом Сергей Александрович, после того как 

закончил МВТУ им. Баумана, и получил распределение на этот завод. 

Сейчас я перенесу тебя, читатель, в конец 70-х, в самое сердце 

совершенно секретного производства, где работал Сергей, который в то 

время был человеком, молодым, конечно, наивным, но... таким 

симпатичным. 

 Да, мой читатель, когда войдѐм в Зону, волноваться особенно не 

надо, я ведь, в случае чего, всегда буду рядом. К тому же, как только 

рухнула эта страна, Советский Союз, Зона тоже перестала существовать. 

Правда местные "сталкеры" долго еще вывозили грузовиками сквозь дыры 

между столбами цветные металлы и прочие интересные штучки для 

подсобного хозяйства. А добра там было брошено много…  

 

       Денѐк выдался морозный, солнечный. Они с Валеркой 

Тикуновым даже не шли, а почти бежали в своих белых халатах. По 
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территории много не находишься вот так налегке. Окно заводууправления 

на первом этаже неожиданно распахнулось, и оттуда высунулась, едва не 

вывалилась, сероглазая девушка. 

 - Серѐжа!  

 - Чего? -  Серѐга обернулся, ѐжась от холода. 

 - Нам билеты принесли на "Фантомас разбушевался". На 

Белоозѐрском, в клубе будет. У меня лишний есть. Пойдѐшь? - она 

закрывала горло рукой, чтобы не замѐрзнуть.  

 - А сколько? 

 - Чего сколько? -  не поняла девушка.  

 -  Билетов лишних у тебя сколько? 

 -  Один, -  и она раздражѐнно захлопнула окно. 

 - Ну, ты тупой, - захохотал Валерка. 

 - Чего?- удивился  Серѐга. 

 - Клеит она тебя, а ты: «сколько лишних». Вот тупой…  

 Они уже бежали к заводскому корпусу, а Валерка всѐ хохотал на 

ходу, рискуя простудиться. Наконец, они забежали в тѐплый бокс и 

перевели дух. 

  - Ты, кстати, Жарова не видел, мне у него три техуказания 

подписать нужно, - попытался сменить тему Сергей. 

 - Не, не видел. Всѐ заводоуправление, весь корпус в курсе, что 

Татьяна к тебе клеится, а ты: «сколько лишних», - и он снова захохотал, не 

желая оставлять понравившуюся тему. 

 - Ладно, ладно, всѐ, - Сергей не любил таких разговоров. Он 

побежал искать Жарова, точнее майора Жарова. Военные заказчики 

визировали все документы, таков был порядок. Он обегал весь цех, 

заглянул в боксы, на ОТК, но так и не нашѐл майора.  

 - Наверное, уже домой ушѐл, - подумал Серѐга. У военных 

представителей был свободный вход и выход с территории завода, одно 

слово - Заказчики. Он поднялся  на второй этаж,  в своѐ родное техбюро. 

Женщины уже собирались домой, красились, смотрелись в зеркальца.  

Розовощѐкий брюнет Аркадий нервно надувал щеки и постукивал 

костяшками пальцев по столу, он недавно женился и теперь всегда 

спешил  домой. Валерка Тикунов снова заулыбался, завидев Серѐгу. 
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Только их начальник Перский имел кислый вид, потому что  разговаривал 

по телефону с начальником производства Малышевым. Малышев, как 

всегда, говорил громко, поливая матом Перского и всѐ техбюро.   Перский, 

морщась, держал трубку подальше от уха и слушал. Тут раздался звонок, 

возвещая не только конец смены, но и конец рабочей недели, и они 

рванули на выход. Все, кроме Перского, конечно. Тот просто не мог не 

дослушать всѐ, что о нѐм думает Малышев, потому что Малышев это 

Малышев. 

    Пройдя проходную и сдав пропуска, они с Валеркой сели в 

автобус, потом, правда, пришлось встать, уступить место вошедшим 

женщинам. Наконец, автобус заурчал и поехал, скользя старыми шинами, 

по заснеженной дороге, через лес, далеко бросая вперѐд свет фар, 

которые на поворотах выхватывали то тѐмные куски леса, то белые 

сугробы. Минут через сорок они уже прошли вторую проходную, сдали ещѐ 

одни пропуска и, наконец,  вышли за Зону. Впереди было два выходных 

дня. Они попрощались и уже готовы были разойтись, как вдруг Валерка 

хлопнул себя по лбу. 

   - Ё-моѐ, - и он посмотрел на Сергея. 

  -  Забыл, что ль, чего? – вернуться - это была проблема. 

  -   Так это… Тебе же Матюнин звонил, просил передать, чтобы 

завтра в 12 часов к нему зашѐл. 

  -  Как? - спал с лица Сергей. - А зачем? 

  - Не знаю, Серѐж, он не сказал. Просто сказал, передай Сергею 

пусть ко мне зайдѐт.  

  - Сергею или Сергею Александровичу? - пытал Валерку Серѐга. 

  - Сергею.  

  - А голос у него какой был?  

  - Ты знаешь, нормальный, вроде, такой, вроде, добрый такой.  

  - Ну, ладно, - они попрощались за руку, уже без смеха, и 

разошлись. Серѐга вскочил на очередной автобус до электрички, чтобы 

потом ехать домой в Воскресенск, а Валерка пошѐл пешком, так  как жил 

на Белоозѐрском. 
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Дома Серѐга ходил взад-вперѐд по комнате и никак не мог понять, 

зачем его вызывает  к себе начальник 1-ого отдела, полковник КГБ СССР  

Матюнин Георгий  Николаевич, да ещѐ в выходной день. Может быть, 

хочет ещѐ раз опросить по взрыву? У них в цеху случилось несчастье, 

взорвалась топливная шашка, два человека погибли, а один парень 

отделался разорванной щекой, так как в момент возгорания стоял у стены 

из стеклоблоков. Вместе со стеной взрывная волна вынесла его и бросила 

в сугроб. Парень, можно сказать, в рубашке родился.  Ну да это когда 

было! Что же тогда? Отгулы? Серѐга увлекался театром. И, ещѐ когда 

учился в Бауманском институте, участвовал в институтской 

самодеятельности. Он и сейчас играл в спектаклях и иногда брал отгулы, 

потом отрабатывая их в выходные дни или оставаясь во вторую смену. Но 

это же всѐ с разрешения начальника производства Малышева! Что же 

тогда? Неужели опять эта тетрадка? Чѐрт! С этой тетрадкой вышел 

полный маразм, с точки зрения Серѐги, конечно.  

 У них в библиотеке первого отдела помимо техпроцессов и прочей 

всякой совершенно секретной документации, хранились их персональные 

рабочие дневники. Это были просто обычные тетради, только прошитые и 

опечатанные печатью 1-го отдела. Ну, если, к примеру, в голову к кому-

нибудь из инженеров придѐт гениальная мысль, и еѐ захочется записать, 

то вот именно для таких случаев и нужен был этот дневник. Тетрадку 

необходимо было взять под роспись из 1-ого отдела, записать туда всѐ, 

что хочешь, и снова сдать в 1-ый отдел. По большому счѐту, глупистика 

полная. Но вот ведь какой случай. Серѐга взял как-то эту тетрадку, ещѐ 

ничего не записав, оставил на пять минут на рабочем столе, выйдя в 

туалет. А тут к ним в техбюро возьми и принеси Матюнина. Сто лет не 

заходил, и вот надо же…  Увидел Серѐгину тетрадку и забрал. И Серѐгу к 

себе вызвал. 

   - Ну, что, Сергей Александрович. Что делать-то будем? -  

полковник сидел за столом, и смотрел на стоящего в дверях Серѐгу.  

  - Так там же нет ничего, чистая тетрадь, - пытался хоть как-то 

объяснить свой проступок Сергей.  
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  - А дело, Сергей Александрович, не в этом. Вы с секретными 

документами не умеете работать, разбрасываете, где ни попадя. А если 

секретный  документ к врагам попадѐт?  

  - К каким врагам? - оторопел Сергей, - мы же тут, на заводе... Я в 

техбюро на 5 минут на столе положил, ну, в туалет надо было очень... И 

тетрадь ведь пустая, чистая,  я туда ещѐ ни одного секрета не записал.  

 - А печать? 

 - Что печать? 

 - Печать 1-ого отдела на ней есть? - сурово спросил Матюнин. 

 - Ну, есть, - растерялся Серѐга. - И что? 

  - А знаете ли, Сергей Александрович, что по оттиску, можно точно 

такую же печать изготовить? - Матюнин смотрел так, что Сергею 

захотелось признаться в чѐм угодно, лишь бы поскорее всѐ это 

закончилось. Такие разговоры Матюнин мог вести сколь угодно долго, и, 

судя по его настрою, они ещѐ были только в самом начале беседы. Тогда 

Серѐгу выручил Малышев. На Малышеве висело всѐ производство, 

Малышев давал план, и, в конечном счѐте, обеспечивал 

обороноспособность Родины. А то, что он постоянно на всех орал матом, 

включая замминистра, воспринималось, как неотъемлемая 

производственная необходимость. 

  - Георгий Николаевич, - даже Серѐге было слышно, как бушует в 

телефонной трубке знакомый голос, - это  Малышев. Ты какого... моего 

работника на... с производства снял?! 

  - Необходимо расследование... 

  - Пошѐл ты на..., давай его в цех, срочно, твою мать, план горит 

на..., работать на... некому!  

  - Тут ведь он тетрадку... 

  - Оставь себе... эту... тетрадку и вытирай свою...,  на туалетной 

бумаге  сэкономишь, - орал взбешѐнный Малышев. - Я сейчас 

Сосновскому позвоню. Скажу, что ты мне на... план срываешь…  

   Это был страшный аргумент, если Малышев отвечал за 

производство одного завода, то Сосновский отвечал за производство всей 

отрасли, куда входило много заводов, где трудились тысячи и десятки 

тысяч людей, как вольнонаѐмных, так и заключѐнных. И среди множества 
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телефонов на его столе был один телефон, который связывал его прямо с 

политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза.  

    - Да, собственно, мы и закончили уже, - вежливо ответил 

Матюнин и повесил трубку. Он сморщился, сделал неопределѐнный жест, 

как бы призывая Сергея в свидетели, вот видишь, с какими людьми 

приходиться работать. Потом небрежно подвинул тетрадку в сторону 

Сергея и сказал, словно продолжая мысль: 

 - Так что, делайте выводы, Сергей Александрович.  

 Серѐга внутренне выдохнул, забрал тетрадку, тут же сдал еѐ в 1-й 

отдел, глубоко выдохнул уже по-настоящему и побежал в цех.  

  Малышев сидел в кабинете, положив локти на стол, и курил, не 

обращая внимания на разрывающиеся телефоны.  

  - Ты, Серѐжа, аккуратней с ним. Знаешь, он ведь раньше при 

посольстве  работал, что-то  там не так сделал, его убрали. К нам его, 

считай, сослали. Всѐ ищет чего-то, да найти не может. А... ли тут искать, 

лес кругом. 

   Серѐгу поразило, что Малышев, оказывается, умеет говорить 

спокойно и почти без мата.  

 

  На проходной его сначала даже не пустили, так как он не был 

внесѐн в список, что должен работать в субботу. Пришлось объяснять, что 

его вызвал Матюнин. Они созвонились с заводом, и  Сергей прошѐл. 

Минут тридцать ждал, пока за ним приедет автобус. Снег хрустел под 

ногами, воздух на солнце тоже сверкал мелкими снежинками, пахло хвоей 

и далекой ещѐ пока весной.  Прикатил пустой автобус специально за ним. 

В пустом салоне ехать было непривычно и чудно. Наконец, прибыли, он 

прошѐл знакомым коридором, перед кабинетом полковника выдохнул и 

вошѐл. Матюнин Георгий Николаевич сидел в чѐрном кожаном кресле, 

спиной к окну, и, вроде как, дружелюбно улыбался.  

  - Здравствуй, Серѐжа. 

  - Здравствуйте, - ответил Сергей, и оттого, что к нему обратились 

только по имени и так дружелюбно, где-то внизу живота появился лѐгкий 

холодок. 
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 - Ну, как ты живѐшь? Рассказывай... - голос полковника приобрѐл 

задушевные интонации. 

 - Да, спасибо, хорошо, - односложно ответил Сергей. 

 - Чаю хочешь? - спросил Матюнин и подморгнул, - с сушками. 

Цейлонский!- и он поднял палец вверх. 

  - Да нет, спасибо, пил, - отказался зачем-то Сергей, хотя выпить 

сладкого горячего чая с сушками хотелось. 

  -  А ты ведь у нас из Ташкента? Детство у тебя, вроде, там 

прошло? 

  - Ну… да…  У меня же отец военный, его туда послали…  

   - Ну, знаем, знаем. Вот видишь, как она, жизнь-то, складывается, 

- начал уж очень откуда-то издалека Георгий Николаевич. 

  - Случилось чего? - не выдержали  нервы у Сергея. 

 - В мире постоянно что-то случается, Серѐжа, - серьѐзно сказал 

Матюнин. - Ты ведь от нашего завода "Скорпионов" ведѐшь, и на стрельбы 

ездил. Сколько раз?  

  - Три. А что там? Что-то не так? - и холодок в животе стал 

сильнее. 

 - Да нет, Серѐжа, всѐ отлично, отзывы о тебе прекрасные, ценят 

тебя. А ты вот от нас уйти хочешь, как-то всѐ втихаря действуешь, - 

неожиданно сказал Матюнин, отхлебнул чаю, разломил сушку и зажевал.  

 Сергей молчал, он, кажется, начинал понимать.  

 - Разносторонняя ты у нас личность, оказывается. Театром 

увлекаешься... Бумага твоя из министерства пришла. 

  "Вот оно", - подумал Сергей. Два месяца назад он ездил в 

Министерство общего машиностроения, просто узнать, нельзя ли как-

нибудь получить "свободный диплом", чтобы не отрабатывать до конца 

положенные три года после института. Ему предложили написать 

заявление, где изложить всѐ как можно подробнее, он и написал.  

 - И что? - спросил Сергей. 

 - Да ничего, Серѐжа, хочешь заниматься искусством, желание твоѐ 

понятно, учиться ещѐ в одном вузе. Красиво жить, одним словом. Взял вот 

так пошѐл, написал...  

 - Они чего, вам переслали?  
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 - Конечно, Серѐжа, нам на рассмотрение... Только вот ведь что 

получается, Серѐжа, - голос полковника КГБ Матюнина зазвучал 

предельно мягко, с отеческими нотками, даже глаза слегка увлажнились. - 

Тебя вот в одном институте Родина бесплатно выучила, а ты, даже года не 

отработав, уже в другой хочешь поступить. Опять за наш счѐт учиться 

будешь? Вот неужели не стыдно? Нехорошо ведь как-то? А? Как ты 

считаешь? 

  Сергею действительно стало стыдно, что он только берѐт от 

своей Родины и ничего не даѐт взамен. Он молчал, не глядя в глаза 

Матюнину. Да и что тут скажешь. Матюнин тоже молчал, ждал.  

 - Ну, может, можно как-то по-быстрому отработать? - наконец, 

промямлил Сергей. 

 - Вот живѐшь ты тут, Серѐжа, как у Христа за пазухой, и ничего 

ведь не знаешь, что у нас на юге происходит. Отгородился от мира 

колючей проволокой. А там ведь такие же ребята, как ты, за Родину жизнь 

отдают, - вдруг с пафосом заговорил Матюнин. - Бандиты и наркомафия 

заводы понастроили и отравляют нашу Родину. Как ты считаешь, должны 

мы многих советских людей спасти и бандитов и наркоторговцев 

обезвредить? А?  

  - Да, должны, - растерялся Сергей. 

 - Ладно, Сергей, - сурово сказал Матюнин, - на месяца два 

слетаешь в Среднюю Азию, поможешь нашим военным. В составе сводной 

спецгруппы, конечно. Возьмѐте  четыре установки "Скорпион".  По нашей  

линии тоже люди будут. Ну, да это так, ты же понимаешь, оружие-то пока 

секретное. Ну, и кому, как не тебе, ты же его ведѐшь, всѐ знаешь, три раза 

на стрельбы ездил. Заодно и в боевых условиях посмотрите, как и что. По 

приезде отчѐт напишешь, получишь  звание капитана запаса, ну, и этот 

свой "свободный диплом". Вопросы? 

 - Да, нет... а зачем мне звание капитана-то? Я ведь уходить буду. 

 - Не помешает, вдруг не получится там чего с искусством, 

вернуться захочешь, а уже капитан, - усмехнулся Матюнин. 

  Выйдя из проходной, вдыхая морозный воздух, Сергей шѐл 

пешком в сторону посѐлка Белозерский. Может, удастся  сходить на 

"Фантомаса", если Татьяна ещѐ, конечно, не пристроила билет. 
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  «Даже если у меня не получиться с искусством, вряд ли я сюда 

вернусь, чтоб тебя хотя бы больше не видеть. Вот ведь, блин,  как всѐ 

закрутил», - мысленно ответил он полковнику КГБ. 

 

 

4.  Ташкент. 

 

      Средняя Азия и Ташкент всегда вспоминались, как что-то 

родное, близкое и счастливое. Детство Сергея прошло в Ташкенте, и он 

всегда блаженно улыбался, когда вспоминал о нѐм. Там, в детстве, было 

много солнца, воздуха и голубого неба, по которому иногда проплывали 

лѐгкие, похожие на воздушных змеев, облачка. Там рос сладкий тутовник, 

белые и чѐрные ягоды, тающие во рту.  В детском саду они собирали 

листья тутовника и выращивали коконы. Было интересно наблюдать, как 

гусеницы шелкопряда, поедая тутовые листья, потом превращаются в 

разноцветные шелковые шарики. А ещѐ в Ташкенте росли огромные 

чайные розы, и было много фонтанов. Вдоль улиц в арыках текла вода,  и 

росли огромные черешни, усыпанные ягодами. А когда в сентябре пошѐл в 

школу, то по дороге можно было бросить в листву огромного грецкого 

ореха палку, и дерево отвечало, тоже в тебя швырялось грецкими орехами 

в зелѐной кожуре. Их оставалось только очистить, расколоть, и уже можно 

есть эти  ядра орехов молочной спелости. Правда, от зелѐной кожуры 

пальцы рук чернели, а в школе почему-то за это ругали. У них даже 

звеньевые проверяли, насколько чистые руки перед уроками.  В Ташкенте 

был парк Победы, а там озеро и пляж, и можно было купаться и загорать. 

А ещѐ детская железная дорога - катайся бесплатно на маленьких 

поездах! Вообще там было всѐ, можно было сесть в автобус и уехать в 

горы Чимган,  и там кататься на лыжах и есть плов. Они с классом 

несколько раз ездили. И в Ташкенте везде продавались шашлыки, манты, 

лагман. На столах стояли тарелки с узбекскими лепѐшками, бери и ешь, 

сколько хочешь. И помидоры там росли прям из семечек, с рассадой никто 

не заморачивался. И были они крупные, розовые и сладкие. А сквозь 

спелую дыню, если еѐ поднять вверх на руках, просвечивало солнце... Они 

ездили с классом  помогать убирать и дыни,  и виноград. Муторнее всего 
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было собирать хлопок, собираешь, собираешь, наберѐшь огромный 

мешок, бросаешь на весы, а там всего два килограмма.  И на Сыр-Дарью у 

них была экскурсия, тогда Серѐжка и увидел впервые в жизни тугаи, 

огромные, бесконечные заросли среднеазиатского камыша в два, а то и  в  

три роста взрослого человека. Учительница рассказывала, какие животные 

и птицы тут водятся, запомнилось, что даже кабаны и тигры.  

 

     Сергей в составе специальной группы полулежал в верхней 

части огромного военно-транспортного  самолета, по какой-то злой иронии 

судьбы  тоже  изготовленного  на Ташкентском авиационном  

производственном объединении им. В. П. Чкалова. А внизу, в грузовом 

отсеке,  притаились четыре самоходные ракетные установки "Скорпион" с 

полным боекомплектом, начинѐнным ядовитой горючей дрянью, которая 

горит даже в воде, превращая еѐ в ядовитую смесь из огня и пара. И 

теперь эта громадина в сопровождении истребителей, охраняющих еѐ, 

плыла на высоте 7000 метров в сторону города Ташкента.  

 

       Он и землетрясение помнил, смотрел что-то по телевизору, а 

потом стул вдруг под ним закачался, и телевизор погас. Потом ещѐ 

несколько раз трясло, разрушены были в основном частные дома из 

глиняного необожжѐнного кирпича. А потом со всей страны съехались 

строители и восстановили город. Потом все разъехались, научив узбеков 

пить водку, а с собой увозя коробочки с анашой. Словом, связи были 

установлены, и потекли по стране лѐгкие и тяжѐлые наркотики. Вот как раз  

там, в непроходимых и непросматриваемых с воздуха тугаях, и 

находились базы и заводы наркодельцов, и сделать с ними ничего не 

могли.  Пока  не могли. 

 

    Профессионалы работают быстро. Неделя была потрачена на 

подготовку операции, метеосводка тоже постаралась, и ветер дул туда, 

куда нужно. К утру восьмого дня "Скорпионы" развернулись  на заданных 

высотах. Восемь мощных стальных опор, словно лапы гигантского 

насекомого, уперлись в землю, приподняв хвостовые направляющие. 

Вперѐд выдвинулись усы радаров. На направляющих замерла первая 
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порция ракет.  Четыре гигантских насекомых ждали команды атаковать.  

Связанные единой программой, точным расчетом,  их смертоносные 

хвосты готовы были двигаться таким образом, чтобы в считанные минуты 

накрыть огневой мощью всю огромную площадь тугаѐв. 

  - Какая будет команда на атаку? - спросил у него командующий 

Туркестанским военным округом генерал-полковник Сироштан.  

  - Ноль тринадцать,  - ответил Сергей. 

  - Что так странно? 

  - Ну, у нас уже как-то так заточено на стрельбах, привыкли, -  

ответил Сергей.  

  - Ну, хорошо. Ноль тринадцать, значит...  

 Цифру 13 Сергей в своѐ время выбрал просто так, где-то слышал, 

что это любимое число Вахтангова, а так как бредил театром, то тоже  

взял да и выбрал это число. 

 

   Стрелка ползла к восьми, но вот осталась последняя минута, 

наконец, и секундная стрелка уже пробежала половину пути, еще совсем 

немного, четыре… три… два…  Сергей наклонился, и прямо в микрофон 

громко и чѐтко произнѐс: 

  - Ноль тринадцать...    

  И зашипели по-змеиному, и сорвались… и понеслась первая 

четвѐрка, за ней тут же вторая, секундная пауза, третья, и тут же 

четвѐртая… Крылатая смерть летела в тугаи.  

  Сергей в бинокль смотрел на Сыр-Дарью и ждал. Он не слышал 

звука, но увидел, как ударили вверх чѐрные столбы огня. Пламя встало 

стеной. Сильный ветер подхватил эту стихию и понѐс на сухие камыши.  

 Великая и гордая река Сыр-Дарья содрогнулась и сжалась от 

ужаса, словно маленькая девочка. А ещѐ через несколько минут всѐ небо 

затянуло чѐрно-серым дымом и огнѐм. А ракеты продолжали и 

продолжали улетать. Вдруг всѐ стихло, Сергей посмотрел на часы. Атака 

длилась четыре минуты, тридцать секунд, а будто целую вечность.  

 -  Сворачиваемся, - сказал он в микрофон. В  сторону реки он 

больше не смотрел. Пока они сворачивались, в воздух поднялись 

вертолѐты, потом  пойдут регулярные части. Но их это уже не каса лось. 
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Они закончили.  А войскам после "Скорпионов", скорее всего, делать уже  

ничего не придѐтся, только чистить да убирать...  

 

    Обратно летели в том же составе на высоте десять тысяч 

метров, так как самолѐт стал легче и уже мог лететь на такой высоте, 

экономя топливо. 

     Больше о Ташкенте Сергей никогда не вспоминал, всѐ 

вытеснила картина  горящей Сыр-Дарьи. Там, вместе  с тугаями и со всем 

живым, что в них находилось, сгорело и его детство.  

 

     По прибытии Сергей смог получить свободный диплом, 

уволился с завода и, пройдя все туры, летом поступил на актѐрский 

факультет театрального училища имени Б.В. Щукина, или, как все 

говорили, в Щуку. 

 

 

          

 5. Необыкновенный сон Любаши. 

 

  Памятуя о разрешении Семѐна Сергеевича, Любаша решила ещѐ 

и читать пациенту вслух. Она сделала подборку из газет, отчеркнув 

фломастером всѐ то, что, по еѐ мнению, должно интересовать умного и 

взрослого мужчину. Она почему-то решила, что Сергей Александрович 

непременно умный. Осилив новости спорта, пробежавшись  по биржевым 

сводкам, она перешла  к политике, и тут словно споткнулась. Ей вдруг так 

сильно захотелось спать, голова сама начинала клониться, глаза 

закрывались, и всѐ тут. Она уже пробовала читать даже стоя.  Но вот эти 

слова о том, что скорое возрождение России начнѐтся именно с развития 

Регионов, все  эти термины, такие, как «инновация»,  «нанотехнология»,  

всѐ это, оказывается, так усыпляет. Она боролась всеми силами с 

желанием поспать, и сначала у неѐ даже получалось. Но вот она взялась 

за статью, где бывший президент, а ныне премьер-министр, рассуждал о 

необходимости борьбы с коррупцией,  и решила, что просто надо чуть -чуть 
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передохнуть. Она присела, замолчала и  стала смотреть на Сергея 

Александровича. 

  - Господи! Как же ты дошѐл до жизни такой! Знать бы хоть, как это 

с тобой произошло, и при каких  обстоятельствах... - подумала она. 

  Она снова, было, подняла газету, хотела начать читать, но 

взглянула на портрет бывшего президента и, едва успев добраться до 

диванчика, выронила газету из рук, прилегла, и тут же сразу заснула 

глубоко и спокойно, как спит человек, выполнивший свой долг.  

     Ей снилась открытая станция метро, дело было, вроде, зимой. 

Подошѐл поезд, из отрывшихся дверей вытекла сразу огромная масса 

народу и ринулась к узкому переходу!  Сколько тут людей,  и все с какими-

то клетчатыми серыми большими сумками! Мужчина лет под сорок,  с 

огромными баулами и сумкой, еле вышел из вагона и остановился 

передохнуть. Он одернул короткую куртку, снял вязаную чѐрную шапку и 

вытер вспотевший под шапкой лоб. Да это же… Сергей Александрович!  

Только он тут помоложе, чем сейчас! Хотя почти такой же... Сергей 

Александрович! 

 

    Он  посмотрел по сторонам, будто его кто окликнул, ещѐ 

подождал немного, когда основная масса людей схлынет. Окончательно  

отдышавшись, с гиком  поднял в воздух два огромных серых баула, 

взвалил их на плечо, слегка подкинув и поправив их всем телом, чтобы 

удобнее легли. Держа правую руку на узле перевязки баулов, он левой 

подхватил  сумку с вешалками и зеркалом, и, стиснув зубы, стал 

осторожно спускаться по скользким ступеням. Тут подошѐл следующий 

поезд метро, и снова людская масса ринулась в узкий проход. Поток 

людей подхватил  его и понѐс... Его вынесло прямо на площадь.  

   Но это уже и не площадь вовсе, а огромное помещение, какой-то 

душный зал. И люди все одеты  легко, по -летнему. В центре зала ринг с 

канатами, он утопает в свете прожекторов. Публика неистовствует, кричит, 

улюлюкает. На ринге бой, там белый  мужчина, он сейчас спиной, и 

темнокожий молодой парень с повязкой на курчавой голове. Он явно 

фаворит. Они дерутся и руками и ногами. Что же это за спорт такой? 

http://www.proza.ru/avtor/kudinovaleks


Александр Кудинов   Кома 

  

 

   http://www.proza.ru/avtor/kudinovaleks  

95 

Любаша от неожиданности чуть не вскрикнула, это же Сергей 

Александрович. 

 

Вот он теряет равновесие, пытаясь уйти от атаки темнокожего 

бойца, и тут же получает страшный удар ногой в голову. Он падает на 

белый ринг, а в первых рядах все вскакивают, кричат, даже женщины в 

красивых платьях, визжат от восторга. К рингу бегут санитары с 

носилками, буквально прорываясь сквозь  возбуждѐнную публику. А 

победитель поднял вверх руки, потом   срывает с головы свою повязку и 

швыряет в зал, зал взрывается новыми криками.  

Любаша смотрит на белый ринг,  пытаясь рассмотреть, что там. 

Площадь ринга увеличивается, исчезает купол над ним, холодное 

северное солнце слепит глаза. Да  это уже и не ринг вовсе, а ледяное 

поле, безбрежное бесконечное ледяное безмолвие. Кругом никого и так 

тихо, только слышится мощный звук работающего дизеля ледокола, 

который тащит за собой баржу, гружѐную углѐм. Караван судов, раздвигая 

льды, идѐт по Северному Ледовитому океану. Впереди мощный ледокол, 

за ним длинная баржа, и сзади ещѐ пыхтит, старается, помогает ледоколу 

корабль-толкач. Вдруг вся эта махина останавливается посреди океана, и 

на лѐд  прыгает  человек с кинокамерой. Он отбегает, скользя, потом 

машет рукой, караван сначала сдаѐт назад, а потом двигается вперѐд. 

Человек в меховой шапке и пуховике снимает проход каравана во льдах. 

Караван проходит мимо, не останавливаясь. Он уже закончил съѐмки, 

машет, кричит, чтобы за ним вернулись, но караван продолжает движение 

и уходит всѐ дальше, оставляя человека одного в этой ледяной пустыне со 

сверкающими на солнце льдами. Сергей Александрович снимает шапку и 

смотрит на солнце… 

   На небе Севера вспыхивают уже два, уже три солнца, а вон сбоку 

справа и слева ещѐ солнца, словно мощные прожектора. А это и есть 

прожектора. Зачем столько света? Свет от ламп заливает сцену, на сцене 

Сергей Александрович, он рассказывает что -то смешное, потому что 

публика в зале смеѐтся. На нѐм чѐрный свитер, он молод, что-то 

показывает в лицах, с таким серьѐзным лицом, но зрители хохочут, 
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женщина во втором ряду аккуратно вытирает, выступившие от смеха 

слѐзы, боясь размазать тушь... 

     И снова Сергей Александрович, такой молоденький, бежит по 

улице, куда-то опаздывает. И Любаша узнаѐт улицу, это же Арбат, а 

здание с колоннами -  это же театр... И она видит, видит всѐ, даже то, что 

шнурок на правом ботинке у него развязался, он может наступить на него 

и упасть. 

 

- Любаша, Любаша... - Екатерина трясла Любу за плечо, - ну ты что 

разоспалась, моя девочка. Ночью спать не будешь. Кто на закате спит? 

Иди  в Хозу, заявку на материалы отнеси. 

  -А?.. Что? - Люба вскочила, не понимая, где она.  Приходя в себя, 

вышла с Катериной в коридор. Она тупо смотрела в заявку, всѐ ещѐ 

находясь под впечатлением обрушившегося на неѐ сна.  

  - Слушай, а зачем нам столько спирта? - спросила она у Катерины 

строго, вникая в заявку. -  Нам же столько не дадут.  

 - А ты попроси. Половину дадут, и то хорошо. Ну и потом, спирту 

много не бывает, сама понимаешь, то сѐ... И не смотри на меня так. Иди,  

Любаша, иди, а то они домой уйдут. 

 Она подтолкнула девушку к выходу. 

Пока Любаша относила заявку в Хозу, она всѐ думала о своѐм сне. 

Всѐ было так сумбурно, но вместе с тем так живо, что внутри неѐ зрело 

странное чувство: всѐ это неспроста. Она вдруг почувствовала, что ей, 

именно ей, необходимо во всѐм разобраться. Но как? С чего начать? 

Первым делом, во что бы то ни стало нужно разузнать об этом больном, 

лежащем во флигеле. Прямо спросить Семѐна Сергеевича? Что он знает, 

если не всѐ, то многое, у неѐ не было никаких сомнений. Но ведь не 

скажет! Почему?! И то, что всѐ это держится в непонятной тайне, только 

разжигало любопытство. Хотя, конечно, в том, что ей так сильно 

любопытно, любопытно до того, что просто зудит, она ни за что не 

призналась бы даже себе самой.  Ну, во-первых, она как врач обязана всѐ 

знать о своѐм пациенте, чтобы правильно проводить лечение, во-вторых… 

нет это совершенно непонятно, ну, почему у него все мышцы и внутренние 

органы совершенно без патологии, как у человека, постоянно 
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занимающегося спортом. Эти загадки надо было решать. Любаша даже 

задышала чаще и глубже, так захотелось всѐ выяснить. Она смотрела на 

телефонный аппарат так, словно готовилась к какому-то безумному 

поступку, потом встала, походила, несколько раз глубоко вздохнула, 

задержала дыхание, как учат йоги,  затем сняла трубку и набрала номер 

Босянина. 

  - Да, - услышала она хриплый негромкий голос.  

  - Семѐн Сергеевич, - невинно залепетала Любаша, - напомните 

мне, пожалуйста, как, вы говорили, фамилия нашего больного?  

 На том конце провода повисла пауза, и душа Любаши ушла в 

пятки. Вдруг в трубке захохотали так громко, что Любаша отодвинула 

трубку от уха, но зато и душа еѐ, слава богу, вернулась на место.  

  - Ничего я тебе не говорил, Семенцова. Хватит дурака валять! 

Послушай меня, Любаша, - голос у академика стал серьѐзным, - не лезь 

ты в это дело, ни к чему  тебе это. 

  - Почему? - твѐрдо допытывалась Любаша. 

  - Потому что уже занимались этим, уже шли по этому пути.  

  - Как? - удивилась Любаша. 

  - Как, как…  Да вот так…  Послушай, Люба, - голос академика стал 

ещѐ спокойнее и какой-то заботливый, что ли, -  ты же прекрасно знаешь, 

как я к тебе отношусь, как мы с папой твоим дружили. Я ведь о тебе 

забочусь. 

  - Да что мне будет, если я узнаю фамилию?  

  - Не знаю, что будет, да и не в фамилии тут дело, а в твоѐм 

желании всѐ узнать, - в голосе академика появилось раздражение.  

   - И что? Что в этом плохого?  

  - Не знаю что в этом плохого, - как-то с тоской сказал Семѐн 

Сергеевич, - только один из врачей, который всѐ пытался докопаться до 

сути, сейчас в психушке, а второй пропал. Поняла?  

 - Поняла, - ошарашено сказала Любаша. 

 - Ну, вот и будь умницей, - сказал академик и повесил трубку, 

думая, что раз и навсегда отбил у Любаши охоту лезть в это дело.  

 - Поняла, - повторила Любаша уже самой себе, слыша в трубке 

короткие гудки. Она медленно положила трубку на телефон, потом 
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подошла к раковине, не спеша вымыла руки с мылом, вытерла их 

полотенцем досуха и посмотрела на себя в зеркало...  

 

 

 6. Другая  реальность. 

 

    Вера! Вот что главное! Надо верить, и тогда всѐ получится. 

Вопрос в другом: как заставить себя поверить. Можно натренировать 

внимание, освободить тело, раскрепостить, или, если хотите, расшатать 

психику. Но вот поверить. Как поверить в предлагаемые обстоятельства? 

Поверить в то, что всѐ это происходит именно с вами. Можно научиться 

искусно изображать, развить чувство ритма, быть потрясающим 

имитатором. Но вот как поверить? Ведь, если ты веришь, тебе не надо 

ничего придумывать, ты можешь просто отпустить  себя, довериться своим 

чувствам, слушать биение своего сердца. Это и будет твой ритм.  

 Если это случится, и ты поверишь, то и все поверят. И тогда они 

не будут хвалить твою игру или разбирать еѐ.  Потому что, когда на вас на 

всех обрушивается со сцены сама жизнь,  всѐ остальное уже не важно. 

Весь первый курс Сергей с помощью педагогов раскачивал свою 

психику. Все эти упражнения на внимание, на публичное одиночество, на 

память физических действий, самостоятельная работа  над отрывками из 

пьес, всѐ это, наверное, рано или поздно должно было принести свои 

плоды. Что-то начинало получаться, что -то было неясно, его хвалили. Но 

это не то, не то к чему он стремился интуитивно. Он чувствовал, что есть 

барьер, который никак не преодолеть. В тоже время, еще чуть -чуть, и он 

готов перейти, как ему казалось, в  совершенно другую реальность, в 

другое качество существования. С Леной Скородумовой они так сыграли 

отрывок из Островского, что хохотала вся кафедра, им поставили по 

плюсу. 

  - Ну, ты прям настоящий купец, говорок какой-то, то ли с Волги, то 

ли нет. Репетировал? -  всѐ допытывался Лѐшка.  

  - Да, нет, само как-то.  

  - Да, ладно… Ну, вообще классно, как из того времени.  
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 Самому ему тоже по внутреннему ощущению казалось, что было 

хорошо, внутри легко, и он всѐ время чувствовал персонаж, как будто он 

рядом, и между ними даже какое-то взаимопонимание.  

 Потом ещѐ были какие-то странные мгновения. Например, был у 

них в училище такой раздел "Наблюдения", ну, это когда нужно показывать 

кого-либо или что-либо, животное или предмет, да всѐ, что угодно. 

Фантазия, в общем-то, не ограничивалась ничем и никем, показывай хоть 

педагогов, хоть ректора. Он показывал старого льва в зоопарке, и на 

какую-то секунду почувствовал: так устал, что ему уже ничего не надо. А 

когда пришѐл в себя, думал, что провалил показ, но художественный 

руководитель неожиданно начал хвалить его и ставить в пример. Словом, 

долго ещѐ Сергей блуждал в потѐмках, пока это не случилось, и он 

прорвался в другую реальность. К концу первого курса, к самому экзамену  

нужно было что-то показывать, а у него толком ничего не было. Он 

выловил Лѐшку Смелкова. 

  - Лѐха, слушай, есть такой этюд, как будто мы летаем на только 

что сделанном самолѐте, - предложил Сергей.  

 - А давай, как будто я его сделал, а ты ко мне в гости приехал, -  

сразу загорелся Лѐшка.  

  - Где это ты его сделал?  

  - У себя в деревне. 

 - Ну... Только я, как будто, просто так приехал, а ты тут пристал со 

своим самолѐтом, а я-то и лететь не хотел. Ты меня только уговаривай.  

 - Будь спок, у меня не спрыгнешь, хошь, ни хошь, полетишь.  

 Они побежали в аудиторию, прикинули, как повалят стол, поставят 

стулья. Сели на стулья. 

 - Так, сначала мы разгоняемся, как по кочкам подпрыгивай, чуть 

поменьше, - корректировал Лешка. 

  Они показали этюд. Сначала, вроде, шло всѐ, как обычно, вернее, 

привычно. Лешка с восторгом уговаривал, а Сергей сомневался, что эта 

штука вообще может летать. Потом они, как и договаривались, запрыгали 

по кочкам, Леша нажал ему под столом на ногу, и они синхронно взлетели. 

Только взлетели они по-настоящему, во всяком случае, ощущение полѐта 

было полное, и они это сразу почувствовали по тому, как замер зал. Что 
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было причиной? Может, поволновались перед показом или что ещѐ, 

только Сергей реально испугался, и у него даже голова закружилась от 

высоты. Словно его душа, или второе "я", это называйте, как хотите, 

отделилось от тела и было всѐ время рядом, но в совершенно другой 

реальности. Он проник в другую реальность уже не на доли секунды, а на 

довольно продолжительное время, минуты три, а, может, и больше… Он 

был как бы сразу в двух местах, летел на самодельном самолѐте и 

одновременно наблюдал за всем происходящим. Он видел, кто как 

смотрит, чувствовал, что происходит с ним, с тем с ним, со вторым или 

первым, ну, тем, кто сидел в самолѐте. Ощущение раздвоения врезалось  

раз и навсегда в сознание, а, может, само сознание раздвоилось. В любом 

случае разбираться с этим придѐтся ещѐ долго. 

    После училища он поступил на службу в Московский театр. 

Театр находился на площади Маяковского, был академическим, в 

основном с комедийным репертуаром. Руководил театром знаменитый 

режиссѐр, во всяком случае, он сам себя так позиционировал, родственник  

Питера Брука, тоже сам всем рассказывал, ученик Мейерхольда, ну, тоже 

сам. Некоторые артисты говорили, что видели афишу театра Мейерхольда 

со спектакля "Клоп", где нынешний главреж выведен в роли Двуполого. 

Была там такая роль, без слов, но с движениями.  А было ему в то время 

то ли 83, то ли 84 года, он покуривал на репетициях втихаря от жены, за 

что иногда и получал от неѐ по мордасам прямо здесь же на репетициях, 

словом атмосфера в театре была та ещѐ.  Водились, конечно, и другие 

группы и кланы. Вокруг одной престарелой дамы, игравшей в 

телевизионном шоу "Кабачки и стулья" пани какую-то там, и еѐ молодого 

друга из театра всѐ кучковалась компашка. Своих фаворитов имел и 

директор театра, и главный администратор, и даже главный  дирижѐр, 

жена которого, народная артистка СССР, единственная в театре оперетты, 

в свои 60 выглядела на 50, но продолжала играть девушек, распевая 

своим чудесным голосом партии из оперетт. Даже заведующая 

литературной частью, тучная апатичная женщина с фамилией Скрипну, 

пыталась создать вокруг себя коалицию, сразу стала заходить по этому 

поводу на него. Но она начинала разговор с вопроса: " Сигареты есть?" А 

поскольку Серѐга не курил, то коалиция  у них сразу распалась.  
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Однако настоящей властью в театре обладал только один человек, 

Тамара Павловна. Тамара Павловна могла всѐ: дать роль, отобрать роль, 

отпустить на съѐмки, не отпустить на съѐмки, принять в театр, выгнать из 

театра. Да, читатель, это сущая правда, Тамара Павловна могла всѐ. Она 

могла делать замечания всем, включая директора и главрежа. Немудрено, 

что все хотели заручиться расположением столь влиятельной дамы. Да 

кто она? Ну? А очень просто, жена главрежа. 

Сергея загрузили - дальше некуда. Он каждый день то кого-то 

заменял, то вводился, это были в основном небольшие роли, или роли в 

детских спектаклях. Иногда по три спектакля в день, особенно в каникулы. 

Он сумел сняться в двух картинах, проявляя чудеса находчивости. На 

первую ему удалось, правда, отпроситься у заведующего труппой. Был у 

них такой Козликов. Козликов - это его фамилия, а артисты между собой 

его звали ласково и нежно - "овца".  

 Сергей поделился с Женькой, с кем сидел в одной гримѐрке, мол, 

так вот и так, надо позарез. 

  - Сходи к Овце, - пробасил Женька. 

 - Просто сходить, и всѐ?  

 - Два пузыря коньяку прихвати. 

 

 Он никогда так не волновался, даже руки вспотели. "А вдруг он 

сейчас начнѐт возмущаться, скажет, да как ты смеешь мне взятку 

предлагать!"  

Но ноги несли в сторону кабинета зав. труппой, а руки оттягивал 

тяжѐлый пакет. 

 - Здравствуйте, Олег Данилович, - и Серѐга потерял дар речи, 

только молча протянул пакет. И тут случилось чудо, Сергей впоследствии 

даже не мог вспомнить, как и когда Козликов взял у него пакет. Всѐ 

произошло так быстро и естественно, что Сергей даже подумал, а был ли 

у него пакет. Пакет как-то сам исчез в недрах стола, а Козликов, как ни в 

чѐм ни бывало, спросил: 

  -А тебе чего, Серѐж?  

 - Мне бы от спектаклей на три  дня освободиться, у меня тут 

съѐмки намечаются. 
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  - Заменим, дублѐра вызовем, и все дела, зря, что ли, у нас по три 

состава в спектаклях. 

   Были и всякие другие хитрости и способы удрать на съѐмки. 

Однажды, чтобы улететь на недельку в Таллин, он прямо во время 

спектакля якобы подвернул ногу. В этом спектакле он много двигался, 

прыгал, дрался и ходил "колесом". Так что когда он сделал вид, что 

потянул ногу, ему сразу поверили, артист-то он был хороший, играл без 

фальши. Потом, правда, пришлось притворяться и у врача, чтобы 

получить больничный, было стыдно, но что делать, надо же как-то 

выкручиваться. 

 

А в общем, дело даже не в этом, ну, что на съѐмки не отпускали 

просто так, что надо было всѐ время изворачиваться, а дело в том, что, по 

большому счѐту, это был мѐртвый театр, где уже давно не занимались 

творчеством, театр, который мог забирать твою жизнь, не давая взамен 

того высокого удовлетворения от профессии, того полѐта, который он 

испытывал в училище. И Сергей понимал, что если он и дальше будет так 

существовать, то не быть ему творцом, в самом высоком смысле этого 

слова, а творчеством заниматься очень хотелось, настоящим 

творчеством. 

 

              

 7. Приключение Любаши. 

  

   Ура!  Впереди целых два выходных дня! Вчера опять позвонил 

Толян и пригласил теперь уже на концерт Мадонны, говорят, даже не 

концерт, а целое шоу со всякими, там, спецэффектами. Любаша хоть и не 

была поклонницей заморской дивы, но решила, что сходить стоит. И 

действительно, когда ещѐ увидишь живую Мадонну,  мегазвезда, всѐ-таки. 

А то только в клипах, да в журналах. Говорят, у неѐ и повар специальный 

какой-то. Вообще-то  интересно, в жизни она также хорошо выглядит?   

Нужно бинокль с собой взять. Надо же, Толян, билеты достал, дорогие, 

наверное, тоже мне студент. Любаша заулыбалась, парень ей нравился, 
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ну, просто как товарищ, конечно, такой непосредственный, всѐ на лице 

написано.  

   Они с Толиком случайно познакомились неделю назад. У 

Любаши тоже был выходной, и она пошла гулять на Арбат, давно не была, 

да и этот  сон, где она видела Сергея Александровича на Арбате, всѐ не 

давал ей покоя. 

     Она шла по Арбату и не могла понять, в лучшую или в худшую 

сторону  изменилась улица.  То, что она стала пешеходной, это хорошо, но 

уж больно всѐ намешано. Тут тебе и памятник Окуджаве, и стена Цоя, и 

рестораны с магазинами, и матрѐшки с шапками продают, хаос какой-то.  

  -  Это типичная русская улица, - услышала она, как высокий 

пожилой англичанин обращался к молодой то ли кореянке, то ли японке.  

  - Ну да, тебе ещѐ медведей сюда запусти, и картина будет 

полная, - раздражѐнно подумала Любаша. 

  Около театра Вахтангова студенты Щукинского давали 

представление, разыгрывали сценки, пели под гитару, один парень ходил 

на руках. Вот здесь она видела Сергея Александровича, жаль, что 

Катерина прервала еѐ сон. Ей казалось, если бы она ещѐ немного тогда 

поспала, всѐ бы прояснилось. У парня подвернулась рука, и он шлѐпнулся 

на тротуарную плитку, содрав локоть. Парнишка был  кудрявый, высокого  

роста, но видно было, что совсем молоденький. Он стал смешно надувать 

щѐки и дуть на локоть.  

 - Так, спокойно, - подошла к нему Любаша, - я врач.   

 У неѐ  в сумочке всегда с собой было что-то вроде миниаптечки, 

вот уж действительно, из семьи потомственных врачей. Ну, а как же иначе, 

считала Любаша, всякое может случиться, вдруг кому-нибудь потребуется 

медицинская помощь. Она обработала ссадину перекисью водорода и 

заклеила пластырем. Парень так смешно морщился, что Любаша 

рассмеялась. 

  - Хватит морщиться, не больно же уже. Тебя как зовут?  

 -  Толик, - ответил парнишка, -  и тут  же поправился, - Толян, ну, в 

смысле, Анатолий. 

  - Ещѐ и отчество скажи, - заулыбалась Любаша.  
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  - Андреевич, - машинально ответил парень и тоже заулыбался, - а 

ты, что, настоящий врач?  

  - Самый, что ни на есть, в больнице работаю.  

  - Круто! А я в Щуке учусь, в Щукинском театральном училище, -  

гордо поправился он, - на третьем курсе.  

  - Тоже круто, Анатолий Андреевич. 

 Они как-то сразу разговорились, Толя стал что-то показывать в 

лицах, травить байки из театральной жизни, словом, поболтали весело и 

непринуждѐнно, даже обменялись телефонами. Толик звонил, приглашал 

на спектакли, но всѐ как-то не получалось. А тут шоу с самой  Мадонной. 

Когда ещѐ такое увидишь! 

Договорились встретиться у церквушки, на проспекте Мира,  и 

сразу двинули к Олимпийскому. Вечер был душный, жаркий. Их 4-ый 

подъезд оказался как раз напротив строящейся мечети. Без приключений 

не обошлось, один билет автомат пропускал, а второй упорно 

игнорировал, зажигая красный свет. Их послали на 3-ий подъезд к какому-

то Юре, там завернули обратно, потом снова они отстояли очередь в 4-ый.  

  - Я же их в театральной кассе покупал, - возмущался Толян, -  

почему у них штрихкод не проходит?  

  - Не переживай, всѐ утрясѐтся сейчас.  

 И действительно, наконец подошѐл администратор, и их 

пропустили. А народ стекался и стекался в Олимпийский.  

 - Когда у нас кондиционеры в таких залах поставят? - загундел 

Толян. 

 - Оттого, что ты  будешь брюзжать, ситуация  не изменится, так 

что расслабься и постарайся получать  удовольствие, - спокойно сказала 

Любаша. 

  Они вошли в огромный зал на 25000 человек, сели  на свои места.  

Там, вдалеке уже какой-то диджей пел длинную и нудную песню, пытаясь, 

так сказать, разогреть публику. Так продолжалось часа полтора, потом он 

ушѐл, сцену вымыли, они сидели ещѐ час с лишним. 

 Правда, хорошо, что можно было выходить на улицу, а то в этой 

духоте со сложным букетом запахов, ну, вы понимаете, совсем одуреть 

можно. 
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 С Толиком  можно было болтать о чѐм  угодно, и время пролетело. 

Ну, наконец, шоу началось. Они вернулись в зал. Сначала пошла военная 

тематика, Мадонна прыгала по сцене, стреляла, прожектора слепили, всѐ 

было ужасно громко. У  Любаши заболела голова, но она пока держалась. 

Потом певица заговорила с многотысячным залом.  

 - Она про политику говорит, - переводила Любаша Толику в ухо, -  

свободу всяким меньшинствам дать надо. Ну, и этих девчонок из "Пусси 

Райт" поддержать просит. 

 - Это которые в храме плясали?  

 - Ну да. Следующая песня посвящается им. 

 Опять зазвучала чрезмерно громко музыка, и Мадонна затянула  

протяжную песню, чтобы исполнением поддержать свою проникновенную 

и, как, наверное, она думала, политическую речь. 

 Пропагандируя песней свободу, она умудрилась ловко раздеться 

до пояса, показывая прозрачный чѐрный бюстгальтер и хорошо 

тренированное для еѐ возраста тело. Потом она, также в песне, немного  

повалялась  с микрофоном на полу и в финале, всѐ-таки, приспустив 

брюки и показав залу попу в чѐрных стрингах, двинулась вглубь сцены. На 

голой спине еѐ было написано "Пусси Райт".  

  Наконец, Любаше уже стало совсем невмоготу от духоты, запахов 

и шума, и она, двинув Толяна в бок, показала головой на выход. Они 

вышли не одни, народ уже покидал шоу, но толпы ещѐ не было. Мимо них 

прошла пожилая чета.  

  - Николаша, не надо так всѐ воспринимать, - говорила  

интеллигентного вида женщина. 

 - Да почему каждая б..., состарившись, начинает учить меня 

нравственности, - возмущался мужчина с внешностью профессора.  

 - Ну как ты выражаешься, Николаша… Ты же филолог.  

 То, что ответил своей спутнице профессор филологии, молодые 

люди уже не слышали, так как пара удалилась. Они засмеялись.  

 - Ты, если хочешь,  можешь остаться, - сказала Любаша, - у меня 

просто голова разболелась, старенькая уже, - пошутила она. 

 - Ты не старенькая, ты классная, - сказал, смущаясь Толя, - у меня 

тоже в ушах звенит, так что пойдѐм. 
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   Они отошли от Олимпийского, и Москва сразу стала казаться 

тихим городом.  

 - Ты, правда, не расстраиваешься, что мы ушли пораньше? -  

спросила    Любаша. 

 - Ну, что ты... Честное слово. К тому же, мне ещѐ к репетиции 

готовиться. 

 - Ночью?- удивилась Любаша. 

 - А у нас училище круглые сутки работает, днѐм же все аудитории 

заняты. Так что репетируем по ночам. Хочешь, кстати, училище покажу?  

 - Давай, только недолго, а то уже спать хочется.  

  Они добрались до улицы Вахтангова. Вахтѐрша в училище 

действительно совсем не удивилась столь позднему визиту. Да и 

студентов было много, несколько человек стояли на улице, и в вестибюле 

тоже сидели девчонки и ребята, поражая раскрепощѐнным поведением и 

громкими разговорами. Вахтѐрша кивнула Толику, и во взгляде еѐ Любаша 

прочла: "И когда же вы все угомонитесь?" 

 - Когда же вы спите? - спросила Любаша. 

 - Да кто когда, - ответил Толян, - у нас, кстати, в случае  чего, тут и 

спать можно, если место, конечно, найдѐшь. 

  Они по широкой лестнице поднялись на самый верх, в большой 

зал. 

 - Это у нас гимнастический зал, или, как мы его зовѐм, "ГэЗэ". Тут 

у нас сценическое движение, танцы, ну, и прогоны всякие, и показы тоже 

бывают, - упоѐнно объяснял Толик. Этажом ниже, куда они спустились  

потом, располагались учебные аудитории, канцелярия, кабинет ректора, 

словом, второй этаж состоял только из комнат. А потом они всѐ по той же 

широкой лестнице спустились ещѐ на этаж ниже, где находился учебный 

театр. На сцене шла репетиция, и они туда только заглянули потихоньку, 

чтобы не мешать.  

 - Представляешь,  сколько здесь знаменитых артистов выступало? 

- вдохновенно вполголоса говорил Толян. 

 - Твоѐ время тоже придѐт, - улыбнулась Любаша  

 - Да я не к тому, - смутился Толик.  
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 Они ходили по фойе учебного театра, на стенах которого были 

вывешены стенды с фотографиями выпускников училища, фотографии 

сцен из спектаклей разных лет. Любаша взглянула, и внутри у неѐ всѐ 

оборвалось. Она ойкнула и побледнела. 

 - Ты чего? - испугался Толик. 

 - Всѐ нормально, - Любаша тяжело дышала.  

 - А это что? - и Любаша указала на висящий на стене стенд. 

 - Ну, это выпускники 1978 года, видишь, написано "Спектакль 

«Тогда в Севильи»". 

 - Вот это. Кто? - Любаше уже хватало воздуха. Тѐплая волна 

поднялась откуда-то снизу и заполнила всѐ тело. С фотографии смотрел 

на неѐ Сергей Александрович, только молодой и в костюме испанского 

гранда. 

 - В роли командора Сергей Караганов, - прочитал Толик, - ну, это 

Караганов, выпускник наш, видишь, вот написано.  

 - Я поняла, - Любаша посмотрела на часы и вдруг забеспокоилась, 

- слушай, а поймай мне такси, пожалуйста.  

  Толик рванул на Новый Арбат за машиной, а Любаша смотрела  

на фотографию  молодого человека в испанском костюме. Казалось, что 

Сергей Александрович смотрел прямо на неѐ и улыбался 

доброжелательно, но, вместе с тем, слегка ехидно.  

 - Ну что, Сергей Александрович Караганов? - сказала она 

вполголоса и засмеялась, - попался? 

  Прибежал Толик. Сказал, что машина у подъезда.  

 - Таксисту ничего платить не надо, - сказал он. 

 - Ну, это ты брось, - сказала Любаша, - ты же студент. 

 - Ты  даже представить не можешь, сколько я на Арбате за день 

зарабатываю, - гордо возразил Толян. - Я это… Позвоню… 

   - Звони, - сказала Любаша. 

 Она ехала в такси и улыбалась: "Так, так, так... Значит, 

Караганов". 
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 8. Катастрофа. 

 

    Почѐм нынче предательство?  Вот когда -то, давным-давно, ну, 

очень давно, две тысячи лет назад предательство стоило 30 сребреников. 

Бежит, бежит время. Вот несколько столетий назад белые люди, 

приплывшие на кораблях, при колонизации  Америки,  подкупали 

"краснокожих"  вождей водкой,  стеклянными бусами и прочей чепухой, в 

обмен на земли индейцев. Так, всѐ-таки, сколько же стоит предать свой 

народ? Предать людей, которые тебе поверили? Кто ж его знает... Вот 

нашего русского клоуна с отметиной на лбу, так и не научившегося 

правильно говорить по-русски, "гыкающего" и "гокающего", вместе с 

супругой  купили за бриллианты, доллары, недвижимость в предместьях 

Парижа, и, прикрываясь риторикой об общечеловеческих  ценностях  и 

демократии, похлопывая и поглаживая его по плечу,  получили взамен 

ключи от великой державы. И великая  страна, сумевшая выстоять и 

победить в страшных войнах, благодаря мужеству своего народа,  

рухнула, не выдержав цепочки предательств своих вождей. Всѐ это будет 

понятно спустя десятилетия, когда уже ничего нельзя сделать, когда 

ничего не вернуть. Ведь выбить тормозной башмак из-под колес 

последнего вагона стоящего под уклон поезда просто, всего один или два 

удара кувалдой. Но вы попробуйте остановить этот тяжѐлый состав, когда 

он разгонится под уклон и начнѐт всѐ сметать на своѐм пути. Лучше 

находиться  от всего  этого подальше. Издалека хорошо наблюдать за 

приближающимся цунами, в бинокль, с какой-нибудь горы. Так всѐ 

грандиозно, даже завораживает. Но если вы зазевались  на берегу и 

пропустили время бегства, и горы рядом нет, то вам, безусловно, конец.  

Многометровая  и равнодушная толща воды убьѐт вас быстро, 

практически мгновенно, смешает ваше раздавленное тело с песком, 

камнями, прибрежными разрушенными домами, вырванными с корнем 

деревьями, словом, поглотит и растворит без остатка.  

Сергей Александрович всѐ-таки ушѐл из театра, пытаясь изменить 

свою жизнь, сделать еѐ более насыщенной и интересной. Он поступил во 

ВГИК  и закончил его, снимал фильмы в стране и за рубежом. Его даже  

пригласили преподавать в университет драматических искусств  Белграда. 
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Конечно, уже тогда можно было всѐ понять, тем более, в Югославии все 

признаки распада были - вот они рядом. Каждый  день переписывались 

ценники,  местный народ скупал валюту, да и много чего. Но казалось, что 

такой огромной стране, как СССР, ничего не будет. Помните, что я говорил 

о цунами? Пока оно далеко, это ведь совсем не страшно и, где-то, даже 

красиво. 

   И даже можно пить с друзьями, 

   За равнодушную  волну! 

   Но вот  приблизилась Цунами, 

   Сейчас мы все пойдѐм ко дну... 

 

   Сергей Александрович с удовольствием подписал с  

университетом в Белграде контракт ещѐ на год, оговорив, правда, что 

получит возможность месяца на полтора слетать на север своей Родины, 

на полуостров Ямал,  где газовики попросили снять  о себе фильм. Эту 

возможность побывать на севере Сергей Александрович никак  не хотел 

упускать.  

   Он с этим бородачом Игорем был знаком ещѐ по институту 

кинематографии, только Сергей учился на режиссѐрском, а Игорѐк на 

операторском. 

   - Серѐг, а зачем мы будем кого-то брать, давай вдвоѐм всѐ 

снимем, быстро и мобильно, - предложил Игорь. 

   - А ты один-то сможешь? 

   - Да  вообще без проблем.  

 Так вдвоѐм и полетели, нагруженные аппаратурой, одетые по-

московски, и уж никак не для севера. Самолѐт приземлился в Новом 

Уренгое вечером, но уже было темно. Игоря, того, понятно, борода грела, 

а Серѐга весь продрог, хорошо хоть кепку с собой взял. Опаньки, они 

вошли в здание аэропорта, больше похожее на какой-то ангар, но их никто 

не встречал. Ситуация, однако. С трудом Сергей мог добиться, где 

ближайшая гостиница, они добрались туда, продираясь сквозь ледяной 

ветер, попросили у дежурной чайник  и стали отогреваться.  

  - А с чего ты решил, что за нами вообще придут? - вдруг спросил 

Игорь. 
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 - Ну, я, вообще-то, телеграмму давал, звонил, договорѐнность 

была, - растерялся Сергей. 

  - А… А… - Игорь замолчал, аккуратно прихлѐбывая чай, чтобы не 

намочить бороду. Сергей тоже пил чай и молчал. Что в этой ситуации 

делать, совершенно непонятно, бардак какой-то, ну, не лететь же обратно. 

И решение пришло. Слава богу, это ещѐ было время, когда местные 

начальники жутко боялись центрального телевидения. Вдруг эти 

телевизионщики снимут чего-нибудь не то, да и покажут на всю страну, 

или, не дай бог, скажешь как-нибудь не так. Ну их к лешему!  

 На этом Сергей и построил свой план. У дежурной по этажу он 

узнал телефон местного райкома партии и позвонил. Трубку взял кто-то из 

охраны, наверное. 

    - Алло, здравствуйте, мне с секретарѐм райкома партии надо 

поговорить, - говорил Сергей с напором, понимая, что от этого разговора 

будет зависеть многое, а, может быть, даже и всѐ.  

  - А вы кто?- спросили на том конце провода. 

  - Мы с телевидения, с центрального, - соврал Сергей. На том 

конце провода помолчали, а потом спросили: 

  - Скажите, а вы можете минут через пять позвонить?  

   - Хорошо, - сказал Сергей, - перезвоню.  

  Через пять минут он уже знал домашний телефон секретаря 

райкома партии Нового Уренгоя и говорил с ним по телефону, объясняя, 

что они летят дальше в Тазовск, но, раз так вышло, что их не встретили, 

они хотели бы завтра утром взять у него интервью. Секретарь райкома 

напрямую дать интервью не отказался, но сказал, что завтра за ними 

придѐт машина. Машина пришла утром, чѐрная волга, но отвезла  их 

прямиком в аэропорт. Оказывается,  в этом разваливающемся ангаре, 

именуемым аэропортом, есть зал для депутатов, где тепло. А когда тепло 

это совсем другое дело, как-то и жизнь становится веселей. Словом, их 

посадили на вертолѐт и отправили дольше на Север, в Тазовск. Видно, 

секретарь райкома партии по каким-то причинам не захотел давать 

интервью. Ну, не захотел,  и не захотел.  

   Вертолѐт плыл над тундрой, везде, куда ни кинь взгляд, 

расстилалось белое ровное поле. Сергей через час полѐта пригляделся, 
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картина за бортом не менялась, и он пошѐл к лѐтчикам, там было, совсем 

немного, но потише. А здесь внутри стоял грохот от винта, и как это Игорь 

в таком шуме может спать. Летчики рассказывали всякие истории, тоже, 

видно, соскучились по новым людям. Одна из них совершенно 

фантастическая, но как характеризует нашу действительность! Лѐтчик 

рассказывал, что однажды они со вторым пилотом летели над тундрой, и 

вдруг видят, посреди тундры стоит большой контейнер. Сделали над ним 

круг, и так разобрало любопытство, что решили сесть, посмотреть, что это. 

Сели, вскрыли упаковку, оказался новѐхонький японский двигатель, весь в 

защитной смазке. Как он попал сюда, непонятно, в тундре ведь и дорог 

нет. А главное, до ближайшего населѐнного пункта сотни километров. 

 - И что вы сделали?- спросил Сергей. 

 - Да, ничего, взлетели и полетели дальше. Куда его, такую махину, 

в ней тонн немеряно. Да и на что он? Мы так и не поняли, что это за 

агрегат такой, прочитали, сделано в Японии, ну и всѐ.  

 - Ну, может, надо было сказать кому-нибудь. 

 - Кому? - лѐтчик засмеялся, - мы и сказали начальнику отряда, 

только через год опять летим тем же маршрутом, а контейнер всѐ там же.  

 - Да... - протянул Сергей, а сам подумал, - и ведь захочешь  

украсть или отвинтить от него  что-нибудь, тоже не получится, фиг сюда по 

тундре без  вертолѐта  доберѐшься. 

 - Интересно, всѐ-таки, - после паузы сказал Сергей, - а как он туда 

попал? 

 - Да кто ж его знает, - засмеялся лѐтчик. 

 

  В Тазовске их уже встречали, видно, звонок  из  Нового  Уренгоя 

прошѐл, они погрузились на уазик и двинули в гостиницу. Поселились, 

приоделись, раздобыв тѐплые вещи, настроили аппаратуру, и работа 

началась. Набирали материал, снимая интервью, природу, быт, работы, 

словом, всѐ подряд, чтобы потом было, из чего выбирать.  Тут уже вовсю 

шли процессы, которые породила "Перестройка".  Во всех коллективах 

"демократическим" путѐм выбирали новых начальников,  всѐ время 

устраивались  какие-то собрания. Одно из таких собраний они снимали, не 

зная, пригодится ли впоследствии, но, тем не менее, запомнилось, что 
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долго обсуждали вопрос, как и по сколько кусков хозяйственного мыла 

выдавать на семью, один в неделю или два в две недели. Рабочие 

просили, чтобы выдавали сразу по два куска раз в две недели, так как 

иначе, уходя в рейс, им приходится отрезать полкуска себе и полкуска 

оставлять семье. Снимая собрание, Сергей видел, как пристально, 

боковым зрением, свежевыбранный председатель исполкома из местных 

ненцев, следит за камерой. И чуть только камера направлялась на него, он 

преувеличенно внимательно начинал слушать очередного выступающего 

и делал вид, что что-то записывает в блокноте. Потом и его пригласили на 

трибуну.  Он убрал блокнот, достал какую -то бумагу и стал нести что-то 

про "перестройку", которая открыла свет для  всех.  Один из рабочих не 

выдержал, и прямо с места: 

  - Так можно, всѐ-таки, выдавать нам по два куска мыла раз в две 

недели, а не по одному каждую неделю?  

  - Ответьте, ответьте! - зашумели в зале.  

 Но этот ненец окончил партийные курсы, где его научили отвечать 

уклончиво, и, словно не услышав вопроса, заговорил о необходимости 

благоустройства  края и ремонте дорог. В зале раздался откровенный 

хохот. 

   Им повезло, и удалось снять проход каравана судов во льдах 

Северного Ледовитого океана. Впереди шѐл ледокол, за ним гружѐные 

углѐм баржи и сзади толкач, который  помогал ледоколу двигать эту 

махину. Правда до места назначения они не дошли и вернулись в Тазовск, 

лѐд уже был слишком толстый.  

    - А как же там, в Гыде, без угля будут ? - спросил Сергей. 

   - Почему без угля? Вертолѐтами возить будут. 

 Матросы рассказывали, что эта история повторяется каждый год, 

и к ней уже привыкли. Оставалось загадкой, почему уголь нельзя 

доставить летом по чистой воде, или хотя бы на месяц раньше.  

 

 Фильм мог изобиловать забавными бытовыми подробностями, на 

их глазах хозяин, у которого они  обедали, прямо во время обеда негромко 

сказал жене: 
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  - Лидка, тащи винтовку, - они смотрели в окно, прямо возле дома 

в отходах рылся красавец песец. Дело в том, что в Тазовске  мусор  и 

прочие отходы выбрасывали тут же недалеко от дома, всѐ быстро 

замерзало и засыпалось снегом, и только весной эта помойка оттаивала и 

стекала в речку Таз, и далее, в Тазовскую губу, и затем в океан. Поэтому и 

рыбу для себя ловили только зимой.  Эти всевозможные отходы 

привлекали песцов, которые рыскали по городу, рискуя быть 

подстреленными или попасться здоровенным северным лайкам. Лидка  

притащила винтовку, и хозяин одним выстрелом через форточку добыл 

песца.  

 Лида выбежала на улицу и утащила тушку.  

  - Ну, вот, две минуты, и воротник, - довольно гыкнул хозяин и по 

этому случаю пропустил ещѐ рюмочку. 

    Словом, материал для фильма получался, с художественной 

точки зрения, весьма колоритный, только немного странный. Полный 

бардак и бесхозяйственность на фоне потрясающей природы. Одни радуги 

зимой чего стоят. Мы привыкли видеть одну радугу, а тут их можно было 

наблюдать до двадцати штук. Куда ни повернись, везде радуга. А эти 

оптические иллюзии вечером, которые мы зовѐм северным сиянием. И 

бескрайние белые просторы. И местный колорит, стада оленей, ненцы в 

национальных одеждах.  Словом, надо будет ещѐ думать и думать, как 

организовать пространство фильма. Полярная ночь наступала, да и этот 

этап работы был закончен. В Москву! 

 

     Сергей вернулся в Белград. Если в Москве спираль по имени 

"перестройка" только начала раскручиваться, то в Югославии всѐ просто 

рушилось. Работы скоро не стало, вернее, работа, вроде, и была, только 

денег за неѐ не платили. Все как-то пытались что-то где-то заработать. 

Сергей сначала давал частные уроки в Германии, а потом вообще чем 

только ни приходилось заниматься. Денег просто не хватало. Наконец, 

ему, вроде как, даже повезло, и он нашѐл прилично оплачиваемую работу.  

Устроился в Берлине в одном спортивном клубе на Фридрихштассе  

работать "грушей".  Ну, это такая работа, отражать удары 

профессиональных  бойцов.  Конечно, на тебе шлем и всякие, там, 
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защитные щитки, но всѐ равно не сладко. Сначала было очень тяжело, 

хотелось всѐ бросить и уйти, но потом  ничего, как-то  даже втянулся, даже 

азарт появился или что-то, во всяком случае, похожее на азарт.  Сергей 

стал тренироваться, тренироваться усиленно, хотел сам стать бойцом, 

потому что  именно там совсем другие, реальные деньги. И, наконец, это 

случилось. Он весьма достойно провѐл несколько боѐв, но тут его 

остановил один темнокожий парень по имени Джо Байден, отправив в 

глубокий нокаут. На карьере бойца была поставлена точка, заработанные 

деньги таяли на глазах. И о чудо! Неожиданно позвонили из Белграда, что-

то там у них опять срасталось, и можно было возвращаться на любимую 

работу. И он вернулся, но, как выяснилось, ненадолго, аккурат, до прилѐта 

американских фантомов. Опять всѐ вокруг завертелось, закружилось, 

Белград бомбили, превращая один из красивейших городов  Европы в 

руины. Ну, вы помните, я вам рассказывал про цунами: когда она здесь 

рядом, тут уж как повезѐт. Сергею не повезло, и он, замешкавшись с 

отъездом, оказался на несколько месяцев в хорватской тюрьме, где, надо 

сказать, ему весьма пригодился опыт работы  "грушей".  Потому  что  

хорваты были очень рады, что к ним попался русский.  И, если бы не его 

умение гасить удары собственным телом, неизвестно, остался бы он жив. 

Но он остался, его освободили немцы, за что им огромное спасибо. И 

вскоре он вернулся в Москву с тем, чтобы как-то попытаться 

организовывать свою жизнь заново. 

 

 

9. Новое качество. 

 

     День не задался с самого начала. И проснулся он не в 5 утра, 

как ставил будильник, а на полчаса позже. В холодильнике не было сыра. 

Машина, старенькая Нива, взяла и не завелась.  Пришлось баулы с пальто 

взвалить на спину и тащить до метро пешком. Пакет с вешалками и 

зеркалом мешался и бил при ходьбе по ногам. Вчера ещѐ хозяева 

квартиры, где жил Сергей, все нервы истрепали. Срок оплаты только 

завтра, чего они припѐрлись? Хорошо бы удалось в метро посидеть, а не 

стоять, а то просто сил никаких нет. Наконец, нагруженный сумками, он 
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спустился в метро, проник в вагон и сел, зафиксировав баулы с пальто 

ногами, а сумку с вешалками и зеркалом держа на коленях. Он сразу 

закрыл глаза, отрезав, таким образом, себя от внешнего мира, чтобы 

отдохнуть и сберечь силы. Ехать до конечной станции минут 50. Можно 

было подремать и, если получится, подумать о жизни, точнее, о том, как 

выбраться из этой ямы,  куда он попал. 

       Вернувшись в Москву, Сергей так и не смог найти работу по 

специальности, да, откровенно говоря, особо не искал, нужно было слегка 

прийти в себя, голова временами кружилась. Знакомые и друзья были кто 

где, как-то растворились, да и просить было неудобно, всем было тяжело. 

Ну, вот он и оказался на рынке, сначала работал продавцом, а потом и 

сам стал закупать товар, и, арендовав палатку на Выхинском рынке, 

довольно успешно "раскрутился".  В одном модном столичном ателье ему 

даже отпускали дамские пальто в кредит, что и помогло сколотить 

собственный небольшой капитал. Он его весь и бухнул в эти дамские 

пальто. С ателье он рассчитается, но зато потом уже будет работать 

только на себя. 

  - Следующая остановка Выхино, - приятный женский голос вернул 

его из дремоты, и он открыл глаза. Он двинулся к выходу, тяжело без 

машины, день только начался, а он уже устал. С трудом вместе с потоком 

людей он вышел из вагона и сразу отошѐл в сторону, ожидая, когда 

схлынет основная масса. Вытер испарину со лба, натянул поглубже 

чѐрную вязаную шапочку  и поднял, гикнув,  в воздух два огромных серых 

баула с пальто.  Он взвалил их на плечо, слегка подкинув и поправив всем 

телом, чтобы удобнее легли. Держа правую руку на узле перевязки 

баулов, он левой подхватил  сумку с вешалками и зеркалом и, стиснув 

зубы, стал осторожно спускаться по скользким ступеням. Но тут  подошѐл 

следующий поезд метро, и снова людская масса ринулась в узкий проход. 

Поток людей подхватил  его и понѐс, он слышал, но, за норовившими 

двигаться отдельно от него сумками,  не видел, что какая-то женщина 

материт и его, и в его лице всех "челноков", доставших своими баулами, 

из-за которых  ни пройти,  ни проехать. Наконец, поток людей вынес его на 

площадь, прямо на гололѐд. Чтобы не упасть, он стал быстро-быстро 

перебирать ногами, но всѐ скользил и скользил куда-то. И  вот, уже почти 
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остановившись, хотел поправить сползающие сумки и подкинул их, при 

этом сильно мотнув головой, и тут же получил по этой самой голове 

страшный удар. Душа его мгновенно вылетела из тела и зависла над 

площадью. И Сергей, не успев ничего толком понять, уже сверху 

наблюдал, как падает его отброшенное газелью тело, как лопается один 

из баулов, и кашемировые пальто, которыми он торговал на Выхинском 

рынке, вываливаются в грязь. Одно, светло-зеленое, даже развернулось в 

полѐте и спланировало  в грязный снег раненой бабочкой. Разбившееся 

зеркало засыпало скользкий асфальт искрящимися осколками, а его тело, 

лежавшее в скрюченной позе, всѐ ещѐ пыталось делать какие-то  

странные движения, будто пытаясь подняться, но  быстро успокоилось и 

осталось лежать  лицом вверх, глядя в небо. Левая часть лица прямо на 

глазах начинала раздуваться и чернеть. Внизу вокруг него и сбившей его 

газели образовалась толчея, а какая-то женщина бросила свои сумки и, 

обхватив голову руками, всѐ кричала, да так надрывно:"А-а-а-а…   А-а-а-

а…" Прибежали три милиционера, стали всех разгонять, а водителя 

газели приковали к рулю наручниками. Потом приехала "скорая помощь". 

И Сергей даже удивился,  как это она так быстро  добралась. Выскочили 

санитары и врач. Тело Сергея аккуратно положили на носилки, сунули 

внутрь машины и увезли. Но он странным образом оставался, в то же 

время, висеть над площадью, совсем не следуя за своим телом. Наконец, 

душе его, а может, и не душе, а какой-то новой субстанции, или уж 

называйте, как хотите, удалось спуститься на землю. Он представлял 

смерть совсем не такой, он же был материалистом. По идее, он просто 

должен исчезнуть и всѐ забыть, вот как-то так. А тут получается какая-то 

ерунда, он видел, как скорая увезла его тело, а сам он, мало того,  что 

стоит на тротуаре, но, похоже, цел и невредим. Только почему-то 

окружающие не обращают на него никакого внимания. Он ощупал своѐ 

тело, проверил карманы. И вдруг понял, что люди не обращают на него 

внимания потому, что не видят! Мало  того,  они просто идут сквозь него! 

   Милиционеры, между тем, прихватив водителя газели, 

свидетелей аварии и забрав с собой его сумки  с пальто, двинулись к 

отделению. 
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 Сергей забеспокоился, было, куда это понесли его пальто, в 

которые вложены все его деньги. Он  по инерции ещѐ беспокоился об 

этом, так  как  рассчитывал продать их, расплатиться, наконец,  с 

квартирной хозяйкой и получить хоть какой-то оборотный капитал. Ну и  

эти милиционеры уж очень как-то больно по-хозяйски потащили их с 

собой, особенно мордатый, который постарше. Надо же вмешаться, чтобы 

сохранить своѐ имущество, составить опись. 

 - Вот ведь как: уже и машина сбила, и тело увезли, а всѐ за 

барахло своѐ беспокоюсь, - ошарашено подумал Серѐга. Он, как 

вкопанный, остановился  в переходе. Людской поток двигался и двигался 

мимо него, сквозь него, а Сергей медленно  осознавал, что же произошло. 

Он существовал в каком-то совершенно новом для него качестве.  Вроде и 

жив,  и здесь, а, между тем, на скорой увезли, словом, ничего не поймѐшь. 

Вот и люди, кто-то идѐт прямо сквозь него, кто-то обходит. Кого-то он 

словно чувствует, а кто-то проходит насквозь незаметно, не оставляя даже 

намѐка хоть на  какое-то ощущение.  

Навстречу Сергею шла высокая красивая тѐмноволосая женщина. 

Он засмотрелся на неѐ, потому что хотел отвлечься от своих мыслей и 

потому что не видел ещѐ никогда таких больших и синих глаз. Она гордо 

несла над землѐй своѐ роскошное тело, высокомерно посматривая по 

сторонам. Он не успел отойти в сторону, и она наткнулась прямо на него. 

И вдруг как будто две души сразу оказались в одном теле. Это длилось 

всего одно мгновение, потому что женщина по инерции  прошла дальше, и 

Сергей снова выскользнул из неѐ. 

 - Простите, - машинально сказал Сергей, но сразу понял, что 

женщина его не слышит. А женщина то ли, всѐ-таки, услышала, то ли 

почувствовала что-то и испугалась. 

 - Ой, - сказала  она, побледнела и схватилась за сердце. Вся 

спесь еѐ мгновенно улетучилась. Она рукой опѐрлась об угол ларька и 

тяжело дышала. Потом оглянулась вокруг, словно кого-то потеряла. 

Красивая женщина сразу привлекла внимание кавказца, который тут же 

торговал чебуреками. 

 - Што случилас, дарагая? Чем я магу тибе помочь? - устремилась к 

ней сладкая улыбка в кепке с восточным акцентом и масляными глазами.  
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 - Нет, нет… - испуганно и брезгливо сказала дама и засеменила   

прочь.  

      Сергей смотрел ей вслед и вдруг почувствовал, что уже не 

стоит на асфальте, не ощущает его ногами, а словно вырастает, вот он 

уже поверх людских голов видит площадь и Выхинский рынок за ней, даже 

свою палатку, арендная плата за которую внесена до конца года. Вот ведь  

как, одно мгновение, и вся жизнь изменилась. И что же теперь будет?  

Сергея медленно поднимало в воздух и начинало кружить над площадью. 

Он двигался по спирали, всѐ быстрее и быстрее, словно в светящемся 

вихре. Скорость  вращения возрастала, и, наконец, всѐ слилось в 

сплошной  светящийся поток. Он летел в тоннеле из света, не ощущая 

скорости и времени. Только иногда, словно из тумана, в этом светящемся 

течении проступало то чьѐ-то лицо, то вся фигура целиком, но это были 

незнакомые ему люди. И вдруг всѐ кончилось. Неожиданно, словно и не 

было  никогда. Сергей стоял перед белым многоэтажным зданием с одной 

дверью. Вход охранял чѐрный ангел. Удивительно, но Сергей испытывал 

какой-то покой, похожий даже на счастье. Ангел равнодушно, со скукой 

окинул его взглядом, и указал перстом на стоящую у входа корзину.  

  - Бахилы, бахилы одевайте, а то у нас тут чисто, - добавил он. 

  Сергей обул бахилы и посмотрел на ангела, мол, что делать 

дальше.  

 Дверь открылась, почему-то со скрипом, что удивило Сергея. 

 - Третий этаж, кабинет 88,  - сказал ангел.  

  Всѐ блистало чистотой. 

 - Ну и правильно, что они заставляют бахилы одевать, а то мы тут 

сразу натопчем. 

  Он удивительным образом понимал, куда ему надо идти, и сразу 

нашѐл кабинет с номером 88. Серѐга хотел  немного постоять, чуток 

отдохнуть, но лампочка над дверью загорелась, и он решил не 

задерживать небесную канцелярию. За столом сидел ангел уже в белых 

одеждах, крылья за спиной были сложены, он низко наклонил голову и что-

то быстро писал. Сергей вежливо ждал, попробовал посмотреть по 

сторонам, но стены были абсолютно голые и белые, так что смотреть 

особенно было не на что. А ангел всѐ писал и писал. Но вот закончил и 
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глянул на Сергея. Сергей оторопел. Ангел в белых одеждах, как две капли 

воды, походил на полковника КГБ Матюнина Георгия Николаевича. Того 

самого Матюнина, с кем он работал в Зоне. Вот так встреча!  

  - Ну, здравствуй, Серѐжа, - сказал Георгий Николаевич. 

  -Здравствуйте, - еле выговорил Сергей. 

  - Ну, давай, давай, рассказывай, - обрадовался ему, как родному,  

бывший полковник, а ныне ангел небесной канцелярии.  

  - Да что рассказывать-то, работаю временно на рынке, то есть, 

уже не работаю. Так получилось,  понимаете, газелью сбило, - как-то 

замялся Сергей, привычно ощущая внизу живота  лѐгкий холодок и свою 

вину. 

  - Да, Серѐжа, - сочувственно повздыхал Георгий Николаевич, - как 

же это тебя угораздило? Столько образований получил,  а закончил на 

выхинском рынке "челноком"... Ммм?.. 

 - Ну вот так…  Как-то всѐ... Сначала... Перестройка, потом меня 

закрутило немного. 

 -  То есть, Перестройка виновата? - хитро прищурился Георгий 

Николаевич.  

  - Да нет. Ну ладно. Чего теперь… 

 -  Да... - потянул Матюнин и неожиданно засмеялся, -  а ты, когда с 

завода уходил, наверное, счастлив был, чтобы только меня не видеть?  

 - Да нет. Почему? - соврал Серѐга. 

 - Не надо, я не обижаюсь, я ведь на самом деле добрый, Серѐжа. 

Не веришь? 

   Сергей молчал, разговор приобретал какой-то странный игривый 

оттенок, совсем не подходящий к данному моменту. Они оба молчали. 

Сергей не знал, что говорить, а Матюнин, наверное, по привычке 

вытягивать все жилы. Сергей уже хотел что -то сказать, чтобы только не 

молчать, но Георгий Николаевич заговорил вдруг первым.  

 - Ну и как тебе там было, в хорватской тюрьме? - вдруг серьѐзно, с 

участием спросил Матюнин.  

 - Да... так... как-то... Вы и это знаете? - поразился Сергей. 

 Матюнин усмехнулся и указал пальцем вверх.  

 - Всѐ там знают, Серѐжа, ну, иногда и нам сообщают.  
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  И снова повисла изнуряющая пауза, но на этот раз первым 

заговорил Сергей. 

 - Ладно, - сказал, волнуясь. - Куда меня теперь? Не скажете?  

 - Даже не знаю, Серѐж, - сочувственно крякнул Матюнин, - ты ведь 

сам знаешь, на одной Сыр-Дарье сколько народу положил, а других 

божьих тварей и рыбок всяких, так вообще без счѐту…  

 -  Я же Родине служил, - сказал Сергей. 

 - А я и не спорю, Серѐжа, ты пойми, я же тебе не враг, я за тебя. 

Там же сейчас всѐ посчитают, - и он опять указал пальцем наверх. - Там 

тоже, знаешь, такие мужички крепкие сидят. Всѐ про всех знают, всѐ 

понимают. Ну, бог даст, разберутся. 

 - А долго ещѐ? 

 - А ты спешишь?- усмехнулся Матюнин. 

 - Нет, просто определѐнности уже хочется. 

 - Какой ты торопыга. Может, пока чайку сладкого, горячего? С 

сушками? Цейлонский! - и  Георгий Николаевич хитро посмотрел на 

Сергея.  

 - Да нет, спасибо, утром кофе пил с молоком.  

 - Ну что там кофе с хлебом, даже без сыра, попей сладкого, а?  

 И тут зазвонил телефон. Георгий Николаевич поднял руку, 

останавливая решительным жестом все разговоры, и уставился на 

аппарат. Телефон звякнул три раза и замолчал. Матюнин всѐ смотрел на 

него и, казалось, был поражѐн. Сергей испугался. Наконец, рука Матюнина  

опустилась на стол, и он посмотрел на Серѐжу каким-то другим взглядом, 

с уважением, что ли. 

 - Ну, чего?- хрипло спросил Сергей.  

 - Сколько сижу, а такое в первый раз.  

 - Что? - дыхание Сергея сковало. 

 - Возвращаешься ты, Серѐжа,-  вяло сказал Матюнин, - вот так, так 

что свободен, поработаем мы ещѐ с тобой. 

  Сергей был ошарашен новостью, а, главное, непонятно, хорошо 

это или плохо. Он взглянул на Матюнина, но тот тоже как-то озадаченно 

смотрел на него.  
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   - Я же вроде умер, или буду жить?- пытался прояснить ситуацию 

Сергей.  

  - И да, и нет, Сергей. Нужен ты там пока ещѐ, но того, что 

случилось, уже не вернуть, конечно. Какое-то время побудешь в двух 

экземплярах, что ли, ну, да сам быстренько, что и как, разберѐшься. 

Проводником тебе быть выпало, а это Серѐжа, я тебе скажу, много что 

значит. 

  - Ничего не понял, - сказал Сергей. 

  - Вот ведь, что в тебе нравится, прямодушный ты, что думаешь, 

то и говоришь. Тут ведь, Серѐжа, тоже решения принимают  в 

планетарном, так сказать, масштабе, к примеру, вот что будет с народом, 

со страной, понимаешь?  

 - Ну, и что будет с нашей страной?  

 - Ты про Россию?  

 - Ну да, - уточнил Сергей.  

 - С Россией что-то  не всѐ понятно… - протянул, словно 

обращаясь и к себе тоже, Матюнин, - видишь, если тебя возвращают, да 

ещѐ в таком качестве, то это получается, что и от тебя многое теперь 

зависит, так что ты там, Серѐжа, подумай, если от тебя что зависит, ну, 

напрягись как-то. 

  Матюнин замолчал, глядя в стол.  

 - Глаза твои, душа твоя, через это всѐ пойдѐт, проводником 

будешь, от таких, как ты, и зависит судьба страны.  

 - Они ещѐ и сами не знают, как всѐ пойдѐт, и поэтому... А я-то что? 

Я-то зачем, что я могу? - удивился Сергей. 

 - Смешной ты. А ведь помнишь, сценку ещѐ в театральной студии 

Бауманского играли? Сначала на сцену выходит один человек и громко 

говорит: "А что я смогу сделать один?" Потом выходит второй и повторяет 

эту же фразу, потом третий, и вот их уже толпа, но они не видят и не 

слышат друг друга, и каждый из них всѐ громче  и громче повторяет: "Ну, а 

что я могу сделать один?"  

  - Чего не помнить? Если мы тогда сами всѐ и придумывали.  

  - А на самом деле всѐ ещѐ проще, умрѐт твоя душа, душа другого 

человека, потом  следующего, цепная реакция, ну, и не будет  Родины. 
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Страна, может, и будет, хотя тоже вопрос, скорее всего, просто 

Территория...      

   - Я, вроде, понимаю потихоньку... 

   - Замечательно. Свободен. 

 - А вот к вам-то, если что,  как теперь обращаться?- вдруг спросил 

Сергей, понимая, что это ещѐ не последняя их встреча. -  Как раньше, или 

как? 

 - Это как раз не принципиально, можно, как раньше,  Георгий 

Николаевич... Можно просто Георгий... Святой  Георгий, - добавил он вдруг 

и посмотрел прямо в глаза Сергею. 

 Георгий  Николаевич вдруг стал расти, увеличиваться в размерах.  

По  белым одеждам его зазмеилось золотое шитьѐ, крылья за спиной 

грозно раскинулись, над головой вспыхнул нимб, а в руке  сверкнуло 

серебряное копьѐ. В суровых синих, устремленных прямо на Сергея, 

огромных глазах сверкнули молнии. Сергей попятился и выскочил из 

кабинета.  

 

 

 10. Просто чѐрт  знает  что... 

 

   Усталая, но довольная Любаша поднялась в свою квартиру на 

Ленинском, скинула туфли, переоделась, умылась и прошла прямо в 

спальню, преодолев желание заглянуть на кухню. Квартира у неѐ была 

большая, трѐхкомнатная.  В папином кабинете, после смерти отца,  она 

ничего не меняла и не трогала, пусть всегда остаѐтся так, как было при 

папе. Но свою спальню Любаша сделала светленькой и нарядной, более 

праздничной, с большой и мягкой кроватью, где она любила валяться по 

утрам в выходные. И сейчас она с превеликим удовольствием залезла под 

одеяло. Это такой хороший момент, когда ты уже в постели, но ещѐ  не 

спишь. Можно помечтать или подумать о чѐм-нибудь приятном,  

повспоминать. Ей вспомнилось, как они с папой удили рыбу на Волге. Они 

плыли на лодке, потом папа забросил якорь. На нѐм фетровая шляпа, и он 

очень красивый.  Любоньке тогда было, наверное,  лет пять, и на ней было 

красивое белое платье с синим горошком. С тех пор Любаше и запал в 
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душу этот синий горошек на белом фоне, у нее и сейчас есть платье с 

синим горохом, и она иногда его надевает. В то время папа купил ей 

акварельные краски, кисточки и альбом, и она уже считала себя 

художницей и повсюду таскала их за собой. Но в лодке разводить краски 

было трудно, и папа взял с собой разные банки, чтобы мыть кисти. Папа 

уже давно удил, а Любонька всѐ крутилась и устраивалась в лодке, всѐ 

думала, как ей лучше сесть, и как лучше держать кисточку, чтобы и со 

стороны было красиво, и папе понравилось, как она рисует. Стало совсем 

тепло, даже жарко, папа снял шляпу и положил в лодку. Он уже поймал 

две рыбины и надел их на кукан, опустив кукан в Волгу. А Любонька всѐ 

ѐрзала и приспосабливалась то к альбому, то к кистям, разводила краски и 

снова мыла кисточки. Так что вода в банке стала грязной, прямо "фу". 

Если бы она была совсем маленькой, то сказала бы, что  вода  стала 

"бяка", но она уже была большая. Воду она решила поменять, а грязную 

вылить прямо в Волгу. Но папа вовремя заметил этот манѐвр и попытался 

остановить девчушку: 

   - Эй-ей-ей… и куда это мы собрались, - он хотел сказать "и куда 

это мы собрались грязную воду выливать", но не успел, Любонька 

напугалась, покачнулась и от неожиданности выронила банку с грязной 

водой. Банка ударилась о лавку, но не разбилась, а только подпрыгнула, 

перевернулась в воздухе и опрокинулась прямо в папину шляпу, лежащую 

на дне лодки. 

  - Эх-ма, ох-хо-хо,- только и сказал папа и положил удочку. 

 А Любонька заплакала, стало жалко папину любимую шляпу. Но 

папа сказал, что шляпа не обиделась, а, наоборот, очень рада  искупаться 

в цветной воде. Воду из шляпы, всѐ-таки, пришлось вылить в  Волгу,  а 

саму шляпу они решили отпустить путешествовать. Папа поднял якорь, 

сел за весла, и на самой середине реки Любонька сама пустила шляпу 

вниз по реке. Папа стал рассказывать, какие приключения ждут шляпу, 

сколько всего интересного увидит она, что Любочке даже стало зав идно. 

      Любаша зевнула, засыпая, вспоминая, как папина шляпа всѐ 

удаляется и удаляется от них, спускаясь по Волге. Ах… Завтра ещѐ 

выходной, можно будет поваляться в постели, потом посидеть в 

Интернете. Она вдруг села на кровати от ударившей в голову мысли. Сон 
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как рукой сняло. Она пошла в папин кабинет и включила компьютер, стала 

набирать в Яндексе: Караганов Сергей Александрович, но успела только 

набрать Караганов, как Яндекс тут же запестрел подсказками. Она 

открыла первый попавшийся сайт и обомлела, монитор просто забросал 

еѐ фотографиями и информацией.  

 Чѐрт!!! Она бродила по сайтам, открывая их один за другим. Нет, 

это просто чѐрт знает что. Оказывается Караганов Сергей Александрович 

известный российский актѐр, он активно снимается, выступает с чтецкими 

концертами, о нѐм пишут в газетах, и Яндекс прямо кричал об этом.  

Получается, он жив-здоров, да ещѐ и путешествует везде, об этом она 

прочла на форуме сайта Кино. Но что же это?   Любаша терпеть не могла 

все эти сериалы и прочую чепуху, она вообще старалась меньше смотреть 

телевизор, отдавая предпочтение чтению книг и походам на концерты, и 

поэтому-то сейчас пребывала в некой растерянности. А точнее сказать, 

была просто обескуражена! 

  - Подождите, - сказала она вслух и замерла, - а кто же тогда 

лежит у нас  во флигеле?  

  Ну, конечно, это просто не он, у них в клинике лежит совсем 

другой человек. Но как похож! Она отыскала и посмотрела несколько 

фильмов с участием  Сергея Александровича. Да, теперь не осталось 

никаких сомнений, это не их пациент.  Караганов Сергей Александрович 

был абсолютно здоров и вѐл, если доверять Интернету, весьма активный 

образ жизни. Но тогда для чего Босянин выдал их пациента за столь 

известного человека? Только потому, что он на него похож?  Может, 

просто имя и отчество совпадают? Нет, что-то тут не то…  А может 

академик сам про это ничего не знает, и его тоже ввели в заблуждение? 

Ах... А может, это брат-близнец? И здесь какая-то тайна? Любаша 

выключила компьютер, она так разволновалась, что просто вынуждена 

была пойти на кухню. Умяв полбатона  украинской колбасы с белым 

хлебом и розовым спелым помидором, чего не позволяла себе уже давно, 

потому что никогда не ела на ночь. Потом, поругав себя за то, что, всѐ-

таки, наелась,  она успокоилась и пошла спать. Утро вечера мудренее! 

Усталая, она, наконец, заснула, как провалилась. 
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Ей приснился какой-то кошмар. Будто она пришла на работу, а там 

неясная бурная деятельность, и все люди странные, вроде и свои, а вроде 

и нет. А корпуса больницы выкрашены в разные цвета, хирургия в тѐмно-

синий, отделение кардиологии в ярко-оранжевый, а инфекционное 

отделение в розовый. Пробежала Катька с ведром краски, да вроде это и 

не Катька вовсе, уж больно жизнерадостная. Подошла группа врачей, и с 

ними был то ли иностранец какой-то, говорил с акцентом, то ли он уже и 

руководитель, словом Специалист. Главное, что он объяснял, как будет 

перестраиваться больница, чтобы их услуги были более качественными. 

Он говорил, что нужно уважать мнение больных и прислушиваться к их 

пожеланиям. Если больному нравится розовый цвет, нужно непременно 

поместить его в розовый корпус. 

   - Подождите, - вдруг громко сказала Любаша, - розовый корпус, 

это же инфекционное отделение, а если больной поступает с инфарктом, 

или ему вообще руку оторвало, зачем его в инфекционное отделение? 

   Специалист замолчал и посмотрел на Любашу, и все посмотрели 

на Любашу. Потом Специалист улыбнулся и засмеялся, и все засмеялись, 

а Любаша вдруг почувствовала, что сморозила несусветную чушь, ей 

стало стыдно за свою некомпетентность. Специалист повѐл группу 

дальше, а Любаша подумала, что теперь еѐ уволят, раз она себя 

выставила такой дурой. Расстроенная, она решила пойти  домой, чтобы 

там поплакать, но когда вышла на проспект, то не узнала улицу. Вроде всѐ 

было то же самое, да не то, стоял гвалт, все говорили на каком-то 

странном языке. Любаша, благодаря папе, свободно говорила на 

английском и немецком, чуть-чуть на испанском, но тут было совершенно 

неразборчивое, будто нечеловеческое лопотанье, причѐм она заметила, 

что и говорит-то каждый только сам себе, одному ему понятное. Она 

хотела вернуться в больницу, обернулась, но вместо ворот глухая стена. 

Только что ведь были ворота.  За спиной раздался грохот и лязг, она снова 

обернулась лицом к улице и прижалась к стене. По улице шли, лязгая 

гусеницами, танки. Ленинский проспект стал каким-то узким, танки шли 

прямо рядом с ней, и она всѐ сильнее прижималась к стене, потому что 

каждый следующий танк проползал всѐ ближе и ближе к ней. Любаша 

закричала от страха и проснулась. 
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 -  Прямо чѐрт знает что, вот дура, наелась колбасы ночью, 

называется. 

 Любаша посмотрела на часы. Ого! Ну и поспала.  Ладно, обедать 

зато не буду. Она умылась, сварила кофе, почистила зубы и, как могла, 

хладнокровно, пошла звонить Босянину. 

   - Алло,- раздался хриплый, усталый голос. 

  - Семѐн Сергеевич, это Любаша. 

  - Да, Любаша. 

  - Я поговорить с вами хочу. Можно, я подойду? 

 Босянин жил в соседнем подъезде, они с отцом вместе получали 

квартиры в этом доме.  

  - Ну… - затянул академик, - я тут просто… у меня тут бардак, 

потом мы с Трумэном гулять собрались.  

   У них прямо за домом был двор, а за двором небольшой садик. И 

академик ходил туда гулять со своей собакой, огромным старым догом по 

кличке Трумэн. Трумэн был хоть и большой, но очень спокойный и 

выдержанный, точно как и его хозяин. Он никогда не лаял и передвигался 

тоже не торопясь, вперевалку. Когда они вместе гуляли, оба держались 

спокойно и независимо, походки у них тоже были похожи. Словом, если 

смотреть со стороны, то совершенно невозможно было понять, кто кого 

выгуливает, то ли академик Трумэна, то ли Трумэн академика.  

   - Я подойду, - сказала Любаша.  

  - Ну, хорошо, - вздохнул Босянин, - давай минут через тридцать. 

  - Хорошо, - сказала Любаша. 

   Через тридцать минут Любаша вышла в садик. Академик сидел 

на лавке, дог Трумэн рядом с лавкой. Оба одновременно повернули 

головы и посмотрели на приближающуюся Любашу.  

  - Здравствуйте, Семѐн Сергеевич, - сказала Любаша и потрепала  

Трумэна по голове. 

  - Здравствуй, Любаша, присаживайся. 

 Любаша присела на лавку, упѐрлась в неѐ обеими руками и 

задышала. 

  - Да, ладно, - засмеялся академик, - давай без подготовки.  

  - У нас во флигеле лежит не Караганов, - выпалила Любаша. 
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  - Ух, ты, - удивился академик, - уже и фамилию знает. 

 Он вдруг стал серьѐзным и посмотрел на Любашу.  

 - Ты была такая маленькая, а стала такая большая, - вдруг без 

всякой связи сказал он. 

  - Я в Яндексе посмотрела, артист Караганов играет в сериалах, 

читает что-то, там, со сцены, фильмы снимает рекламные и всякие, 

словом, всѐ успевает, - раздражѐнно заговорила Любаша. 

   Семѐн Сергеевич смотрел на Трумэна, а Трумэн на него.  

 - Ну, чего вы молчите? - спросила  Любаша после паузы.  

  - Я знаю, - спокойно сказал академик, - и жена моя его обожает 

как артиста. Как время сериала подходит, всѐ бросает и идѐт смотреть, как 

оглашенная.  

  - Татьяна Егоровна? 

  - Татьяна Егоровна. 

  - Так что у нас другой человек лежит?  

   - Нет, Любаш, - спокойно сказал академик. 

  - То есть, как? - не поняла Любаша. 

   - Любаш, - Семѐн Сергеевич был очень серьѐзен. - У нас в 

восьмой палате, во флигеле в коме лежит Караганов Сергей 

Александрович. 

 - А как же артист этот?  

 - Ну, так это он и есть. 

 - То есть?- Любаша так посмотрела на академика, что тот 

невольно усмехнулся, но как-то с грустью. 

 - Ты в аспирантуру поступать думаешь?- спросил Босянин.  

 Любаша молчала.  

  - Ну, отвлекись ты от того, что так не бывает, сделай допущение, 

выключи мозги. 

  - Чушь какая-то, -  сказала Любаша.  

 Они замолчали. Семѐн Сергеевич начал  палочкой рисовать на 

земле кружки и другие фигурки. Любаша просто тупо смотрела вперѐд, в 

голове у неѐ шумели мозги, которые не хотели отключаться. А Трумэн 

громко зевнул. Он был, наверное, мудрее всех и совсем не заморачивался 

на эту тему. 
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  - Мы ведь, Любаша, приглашали его к себе, - заговорил академик, 

- комиссии всякие собирали, анализы ДНК и ещѐ куча всего, кровь, ну, да 

ты знаешь. Понимаю, что такого не бывает, но ведь есть. И по ДНК полное 

совпадение. 

 - Кого приглашали?- словно очнулась Любаша. 

 - Артиста этого, кого же ещѐ. Другой-то у нас лежит. А может, он 

же и лежит, чѐрт его знает.  

 - И что? 

 - Ничего, дружелюбный такой, на вопросы отвечал, и наши, и 

работников ФСБ. Иногда с юмором, по-разному. А потом он ушѐл, - сказал 

Босянин и вздохнул.  

 - Ушѐл? 

 - Ушѐл, ну, не ушѐл, в обычном понимании, а так ушѐл. 

Понимаешь, там как получилось. В общем, его задержать хотели, ну,   

принудительно… 

 - И что? 

 - Ну… - академик замялся и посмотрел на Любашу. 

 - Говорите, говорите, не бойтесь. Я сделала допущение, -  

успокоила его Любаша. 

 - Там как получилось,- продолжал Босянин.- Ему один ФСБэшник  

говорит, мол, придѐтся вас задержать, поедете с нами, мол, 

государственное дело. 

 - И? 

 - А он встал и ушѐл.  

 - И что, его не стали задерживать? - поразилась Любаша. 

 - Ну… не то, что не стали, - академик опять вздохнул, но, всѐ-таки, 

решился, - понимаешь, он так ушѐл, будто бы их не было и вовсе. Как 

будто они не стояли у него на пути. Он даже дверь не открывал, да и 

закрыта она была на ключ. Он просто прошѐл сквозь них и дверь, не 

открывая еѐ.  Во как... А я ведь сам лично ему при встрече, Любаша, руку  

пожимал, крепкое мужское рукопожатие. И на кресле он сидел, так оно и 

скрипело под ним, мужчина -то крупный. А тут, вот, взял и прошел через 

всех, словно дух какой бестелесный. Вот такие вот фокусы.     
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   Любаша внимательно слушала и смотрела на академика, а тот 

только усмехнулся в ответ. 

 - Ты, Любаша, что хочешь, думай, только знаешь ещѐ что, он ведь 

когда ушѐл, никто особенно и не удивился этому. Словно забыли, зачем 

собрались, словно и не было его вовсе. Поговорили о том, о сѐм и  

разошлись. И никто так и не вспомнил даже про этот случай. Словно и не 

было ничего… Вона ... оно как…  

   Они снова замолчали. 

 - А я вот всѐ думаю, - опять заговорил Семѐн Сергеевич,- всѐ 

голову ломаю. Ведь если он такие фокусы выделывать может, что память 

начисто о себе, если захочет, стирает, почему он со мной так не поступил? 

Тоже, видишь, вопрос. 

  Они снова замолчали, сидя на лавке. Пока, наконец, Трумэн не 

лизнул руку хозяина и басовито заскулил, мол, не грусти, пойдѐм лучше 

погуляем.  

 - Ну, пойдѐм, - вздохнул Семѐн Сергеевич устало. - У тебя всѐ? - 

спросил он, обращаясь уже к Любаше.  

 - Да, - сказала Любаша,  - спасибо, Семѐн Сергеевич. 

 - До свидания, Любаша, подумай про аспирантуру, я, сама  

понимаешь, не вечен. 

  Любаша осталась сидеть на лавке. Она смотрела вслед 

академику и Трумэну.  

  - Старенькие уже оба, - подумала она, - да, дела... Если он это 

всѐ тут не напридумывал, то это...  просто чѐрт знает что...  

 

 

 11. Планета Россия. 

 

    А есть ли он? Бог есть? И Бог ли через своего ангела послал его 

снова на Землю? И Бог это Добро? А кто внушил людям, что Добро 

обязательно должно победить? Да нет. Скорее, Зло просто позволяет 

быть Добру в тех пределах, в которых ему самому это нужно. Зло питается 

добром и может даже просто выращивать его себе на потребу, как дачники 

на своих участках выращивают лук, чеснок, огурцы и помидоры в 
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теплицах. А в природе побеждает сильнейший. Побеждают злые и 

безжалостные. И если на садовом участке не пропалывать грядки, если не 

помогать цветам, то сорняки очень быстро захватят весь участок, 

уничтожат, заглушат культурные растения. Нужен волевой акт, нужно 

удалять сорняки с корнем, постоянно культивировать почву, следить за 

ней.  Общество, как и душа человека, тоже подчиняются таким же законам. 

И кто это придумал, что рынок сам всѐ отрегулирует?  Нет. Человек не в 

силах противостоять искушениям, он слаб.  И если у него появляется 

возможность украсть, украсть безнаказанно, он украдѐт.  Как же быстро 

было всѐ разворовано и разграблено, всѐ, что создали  поколения русских 

людей, за что умирали в Отечественные войны.  Богатейшая страна, 

растаскиваемая  по кускам,  плодит беглых олигархов и вороватых  

чиновников, истекает кровью золотых ручейков, которые текут и текут в 

зарубежные банки.  

      Сергей Александрович перевернулся в воздухе и посмотрел 

вниз. Ему не было холодно, хотя температура здесь, на высоте 

пятнадцати километров,  наверно, ниже 60-ти градусов мороза. Отсюда, с 

высоты, Россия была похожа на раненую птицу, которая, распластав 

крылья, всѐ пытается взлететь и не может. И не поймѐт никак сама, 

почему не получается. Почему не хватает сил? В какой это чѐрной вязкой 

жидкости увязли еѐ ноги? И кто подрезал ей маховые перья? Устало 

дышит птица, собирается с силами. Но нет уже сил, закрываются глаза, 

вот-вот и заснѐт на веки. Но нет, снова попытка, снова бессильные взмахи 

подрезанных крыльев, и снова неудача.  Воздушные потоки сами несли 

Сергея Александровича в сторону Москвы, он снижался и снижался, 

становилось теплее, но ему было всѐ равно. Душа его болела, и он не 

чувствовал  ни тепла, ни холода. Пролетая в очередной раз над городами 

и территориями, он всѐ отчѐтливее понимал, что он, и такие же, как он, 

проиграли. Что уже ничего нельзя сделать. Слишком быстро всѐ движется, 

время упущено, а, может, их сознательно пустили по ложному 

направлению. Территория России - это разорѐнные деревни, а вокруг 

мегаполисов и городов выросли дворцы. Конечно, те, кто воровал 

миллиардами, должны были на кого-то опираться и закрывать глаза на 

тех, кто ворует миллионами. Только благодаря несметным национальным 
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богатствам России и удалось соорудить эту чудовищную пирамиду. Он 

спустился прямо на смотровую площадку на Воробьѐвых горах в Москве. 

Погода была ясная, и видно было далеко. Когда-то Герцен и Огарѐв дали 

здесь клятву служить России. И река Москва текла также, только сейчас 

она одета в каменные берега. Многих строений и зданий тогда не было. 

Только купола монастыря на той стороне поблескивали, как и теперь. Не 

было стадиона Лужники, метромоста, и, уж, конечно, этого уродливого 

выроста под названием Москва-сити, не было высотных зданий за 

Мосфильмом, да и самого Мосфильма. А если обернуться, то и 

Московского университета не было, и этой обустроенной, освоенной 

смотровой площадки, где вовсю идѐт торговля матрѐшками и шапками, то 

же ведь не было, как и не то таджиков, не то казахов, продавцов этих 

самых русских матрѐшек. Зато зверья и птиц, наверное, было много... 

Наверное, здесь было очень тихо, только колокольный звон с той стороны 

тревожил и будил Москву в назначенное время. 

  - Мы проиграли, проиграли, - думал Сергей Александрович. Он 

чувствовал свою вину. Может быть, надо было активнее вмешаться в 

общественные процессы, а не просто путешествовать по душам людей. Не 

мотаться по Российским землям, а что-то сделать. Вернувшись из поездки 

во Псков, он вдруг понял, что проморгал Россию. Они все проморгали. Он 

ведь даже не знал, сколько их всех, таких же, как он.  А мог бы попытаться 

что-то выяснить, установить контакты. Он привык сражаться с внешними 

врагами и всѐ ждал, и ждал.  Вот чего, спрашивается, ждал? А враг 

оказался здесь, в человеке, внутри каждого из нас. Он безжалостно 

понимал, что проиграл. Надо было не просто быть "проводником", 

действовать надо было.  А так Зло победило, по крайней мере, на этом 

этапе, здесь и сейчас. Только неотвратимость наказания может удержать 

человека от преступления, только страх возмездия. Такие категории, как 

Честь и Достоинство, уже не работают. А ведь совсем ещѐ недавно люди 

боялись позора, боялись общественного  порицания.  И было время, 

церковная анафема была страшным проклятием.  Сейчас спроси у 

чиновника, не стыдно ли ему воровать у своего же народа, в лучшем 

случае над тобой посмеются  и назовут идиотом, а в худшем... Да что 

теперь-то, прозевал ты страну, Сергей Александрович! Упустил время, и  
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время сейчас не то, и если у человека есть возможность украсть 

безнаказанно, придумывая хитроумные законы, ваучеризацию, 

приватизацию и прочие  -ации, то он украдѐт.  Да ещѐ и будет считаться 

оборотистым и умелым бизнесменом, деловым, одним словом.   

  - Что же делать? - спрашивал себя Сергей Александрович и не 

находил ответа. Исторический опыт подсказывал, что только одна сила 

могла придти на помощь стране - это армия. Но она тоже была 

деморализована, оборонная промышленность разрушена. Получалось, 

что не было конструктивной силы, здоровой по состоянию духа, на 

которую можно было опереться. Поэтому он смотрел на Москву, 

переживал и не знал, что теперь ему делать.  

   Он корил себя за то, что когда вернулся от Матюнина на Землю, 

то слишком буквально понял свою миссию и долгое  время занимался 

какой-то чепухой, как теперь выяснилось. Всѐ надеялся, что там, наверху 

во всѐм разберутся и помогут. Что всѐ само отрегулируется и наладится с 

Божьей помощью. А ведь и тогда уже было видно, можно было понять, во 

всяком случае, как меняется сознание человека.  Вернее, человек остался 

тем же, просто ценности изменились, предметы поклонения, идеалы. 

Многих из этих людей он знал и раньше,  большею частью, это были 

известные, уважаемые люди, громко аплодировавшие на пленумах ЦК 

КПСС. Смешно, но теперь почти все они побросали партбилеты и 

ударились, кто в бизнес, кто в религию, словом, нашли себе другие 

идеалы. С некоторыми из них Сергей Александрович даже пытался 

установить контакт, в надежде, что их мысли и деятельность как-то 

поможет России. В молодости он снимался у тогда уже знаменитого 

режиссѐра Чикалкова, папу которого страна знала как детского писателя и 

любимца Хрущева. Сейчас Чикалков занимал очень важный пост, был 

председателем союза всех киношников и мог, наверное, что-то попытаться 

сделать для страны или как-то быть ей полезным.  Во всяком случае, 

Сергей Александрович надеялся на его мысли и хотел переправить их 

туда, наверх. Немного смущало, что он тоже весьма неожиданно поменял 

свои взгляды, ударился  в православие, заговорил о своих дворянских 

корнях и даже перенѐс ударение в своей фамилии с последнего слога на 

второй. Ну да бог с этим. Главное, он был в курсе духовного состояния 
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общества и, наверняка, думал об этом, поэтому встретиться с ним и 

поговорить по душам было необходимо.   

   Чикалков, сам за рулѐм в своѐм «мерседесе», медленно 

двигался в пробке в сторону Белорусского вокзала. Так что случай был 

удобный.  

 Сергей Александрович упал прямо сверху, слегка придержал 

встревоженную душу Чикалкова, чтобы она раньше времени не вылетела 

из тела. Расположившись в теле режиссѐра рядом с его душой, он, 

конечно, контролировал ситуацию, чтобы не допустить аварии или, хуже 

того, вообще инфаркта. 

  - Здравствуйте, Никита Алексеевич, - сказал он просто, без 

обиняков. 

 - Что? Как? Почему? - закрякала от неожиданности душа 

Чикалкова.  

 Сергей Александрович понимал, что душа режиссѐра сейчас в 

шоке от такой парадоксальной ситуации, и просто молчал, давая 

возможность осознать происходившее. Тем более, что контролировать 

подобные ситуации он уже умел, да и вообще они прочно стояли в пробке, 

так что это тоже упрощало дело. В любом случае, ему нужны были 

абсолютно правдивые мысли режиссѐра, и он их получит.  

 - Никита Алексеевич, вы не волнуйтесь, вы без сомнения человек 

выдающийся. Нужно с вами поговорить по душам, правдиво, открыто, вот 

и всѐ, - сказал Сергей Александрович. 

 Неожиданно они увидели группу телевизионщиков, которые 

снимали какой-то репортаж, и те тоже заметили в машине Чикалкова. 

Рыжая бестия журналистка крикнула что -то своему оператору, и они 

побежали к «мерседесу» режиссѐра. Чикалков сидел за рулѐм и 

снисходительно улыбался своей знаменитой улыбкой.  

  -  Никита Алексеевич, - затараторила журналистка, - программа 

"Завтрак с героем". Как вы оцениваете  состояние Российского кино на 

сегодняшний день? Какие ваши планы на ближайшее будущее? Довольны 

ли вы, как пресса и публика принимает вашего "Сибирского странника"? 

Как сами вы оцениваете свою картину?  
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 Душа Чикалкова, настроенная Сергеем Александровичем на 

правдивый откровенный разговор озадаченно крякнула. 

 - Говорим всю правду, - скомандовал Сергей Александрович, 

которому вдруг захотелось к тому же ещѐ немножко и похулиганить.  

 - Ну, что тут скажешь, - послушно загнусавил Чикалков, 

подчиняясь против собственных желаний чужой воле, - "Сибирский 

странник", если честно, это такая фигня, развесистая "клюква" в стиле "а 

ля рус". Прошу прощения, конечно. Но бабки мы срубили хорошие на этой 

киношке. А планы? Ну, какие сейчас могут быть планы? Время-то какое! 

Хе-хе... Сейчас могут быть только мечты, вот и думаю, думаю, как бы 

исхитриться, да так сделать, чтобы с каждой художественной киношки 

нашему союзу проценты отчисляли. Ну, а с Союзом-то я договорюсь... Вы 

понимаете? - и он то ли закашлялся, то ли захихикал. 

 У журналистки отвисла челюсть от таких откровений. Она так и не 

нашлась, что ещѐ спросить.  Ну, а пробка к этому времени  уже 

рассосалась, поэтому машина режиссѐра рванула с места, оставив 

телевизионщиков в недоумении: что делать с таким вот странным 

репортажем. 

  - Что вы сделали? Зачем вы такое позволяете? - закричал в 

возмущении Никита Алексеевич, - это же могут показать на всю страну! Вы 

хоть понимаете? 

 - Это точно! - сказал Сергей Александрович, - да как-то само 

получилось. А что? Собственно, ведь правду сказали. Или нет? 

 -  Да кто вы такой! Что вы себе позволяете!? Вы что! Не 

понимаете, с кем разговариваете? Да знаете, что я с вами могу сделать! - 

заорал Чикалков и вдруг осѐкся. Душа его сжалась и замолчала, осознав, 

наконец, полностью своѐ непростое положение. 

 - Всѐ-таки, умный он, быстро схватывает, - подумал Сергей 

Александрович. Некоторое время они ехали молча, две души в одном 

теле.  

 - Может, это я сплю?- робко предположил режиссѐр. 

 - Нет, не спите, - сказал Сергей Александрович. 

 - Тогда что происходит?  
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 - Я нахожусь в вашем теле, рядом с вашей душой. Да вы не 

обращайте внимания, хотя это, конечно, трудно. Особенно вначале. Но... 

Просто расслабьтесь, думайте о своѐм, желательно о России… Ну, а там, 

как получится… 

 - Странно, - озадачился Чикалков. 

 - У меня просто миссия, работа такая, - попытался пояснить 

Сергей Александрович, - поток сознания… вы думаете, а через меня 

наверх идѐт, ну, а там разберутся, хочется надеяться, конечно. Сумбурно 

объясняю? Да? 

 - Так что получается, я, вроде, на вас работаю? - оживился 

режиссѐр. 

 - Можно, пожалуй, и так сказать. 

 - А мне  что-то за это положено? - у Чикалкова загорелись глаза. 

 - В смысле? 

 - Вы мне услугу не окажете? В обмен на мои мысли о России, так 

сказать?  

 - А что вы хотите? - остолбенел Сергей Александрович. 

 - Мне бы помоложе стать, поздоровее, особенно в некоторых 

областях. Только вопрос несколько интимный, - он замялся, - последнее 

время с этой нервотрѐпкой ни выпить, ни закусить, ни с девушкой в кино 

сходить… ну, вы понимаете. До чего ведь кинематограф доводит, а о 

России я буду думать на полную катушку, даже не сомневайтесь, всѐ, как 

есть, буду думать. 

 - Даже не знаю, - растерялся Сергей Александрович, - всѐ-таки, 

это не в моей компетенции. 

 - Да? - и режиссѐр замолчал, но Сергей Александрович 

почувствовал, что разочаровал его и даже вызвал лѐгкое презрение. Ему 

стало неловко находиться в одном теле с режиссѐром, и он перебрался на 

соседнее сидение, а потом и вовсе покинул автомобиль. Да, собственно, 

всѐ было уже ясно с этими ребятами. Кредо их примитивное, и действия 

по своей  сути просты, намутить воду в пруду, да ловить золотых карасей в 

этой мути. Понятно, что вода должна быть в пруду чистая, прозрачная, дно 

песчаное, тогда сразу будет всѐ видно. Тогда и в пруду будет порядок. 

Такие истории повторялись, как под копирку, слал и слал Сергей 
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Александрович наверх отчѐты, надеясь и ожидая, что там вникнут, 

разберутся и примут меры. 

  Только один персонаж понравился Сергею Александровичу, их 

души даже сдружились. Это была душа Вадима, криминального 

авторитета, вот был мужик. А нравился тем, что слова не расходились с 

делами, по крайней мере, что думал, то и говорил, а что говорил, то и 

делал. Жаль, что его остановила автоматная очередь, и Сергей  

Александрович опять в одиночестве, уже даже и не влезая никому в душу, 

продолжил свой путь. Он много ездил по стране, общался с людьми, 

снимал рекламные фильмы, сам снимался в сериалах. Даже, по мере сил, 

пытался добиться, чтобы сериалы, в которых он участвовал, всѐ-таки,  

соответствовали определенному  художественному уровню. И даже шѐл 

на конфликт с креативным продюсером Ильѐй Припертым и кастинг-

директором Анной Юркой. 

 -  Он тормозит нам процесс, всѐ чего-то ищет, чего-то добивается, 

вмешивается в режиссуру, - доходили до Сергея Александровича жалобы 

Припертого. Сам в глаза он, правда, ничего не высказывал, слишком 

хитрый был, но через третьих лиц на мозги капал. Очень любил всѐ 

передавать вскользь через Юркую. Анна Юркая, неимоверной толщины 

женщина, вообще не имела никакого образования, как она попала сюда, 

один бог ведает, но служила Припертому верой и правдой. 

 - Сергей Александрович, вы должны понять, мы здесь  

занимаемся не искусством, а производством. Относитесь к этому проще, 

как будто вы работаете на заводе или фабрике. Наша задача давать 

серию в день. Это вам не Европа, - говорила Юркая. 

  Как-то просочилось, что в своѐ время он преподавал актѐрское 

мастерство в университете искусств в Белграде, и теперь, чуть только он 

пытался сделать сцену более осмысленной, что, конечно, требовало 

времени,  как тут же  продюсеры  наваливались, или посылали на 

площадку толстую Юркую. 

  Сейчас, вспоминая всѐ это, Сергей Александрович  грустно 

улыбался, всѐ-таки, не всѐ, но многое удалось поднять на нужный 

уровень.  Он смотрел на Москву с Воробьѐвых гор, прощаясь с ней. Да, в 

сериалах артист как творческая единица мало кого интересует. Они даже 
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шутили по этому поводу, мол, скоро продюсеры просто наберут таджиков, 

которые научатся произносить текст.  А что? Ведь  таджики,  они 

трудолюбивые и покладистые, выработку в метрах будут давать легко!  

 И все будут довольны, дѐшево и сердито. Эфирное время 

сериалами забито, рекламу вставляй, да деньги стриги. Зрители 

недовольны, но кого они интересуют, эти зрители... Ну да ладно, всѐ это в 

прошлом. Зато теперь его ждет  работа, где всѐ будет зависеть только от 

него, от него будет зависеть главное, по крайней мере, так ему обещали в 

театре. Прощай, Москва! Завтра рано утром он поедет по Ярославскому 

шоссе в новую жизнь. Сергей Александрович волновался, как всѐ 

сложится, но надеялся, что сумеет воплотить задуманное... Завтра… 

Завтра... Прощай, Москва. 

 

 

12. Москва - Ярославль - Москва. 

 

      - Почему именно эта пьеса? Ничего не поняла! И как вообще 

это можно поставить! - Любаша закрыла книгу Сартра. Нет, пьеса, 

конечно, производила сильное эмоциональное впечатление. И название 

красивое, "Затворники Альтоны".  

Почему Франц страдает и мучается? И разве может один человек 

отвечать за всю фашистскую Германию?  

 Вот почему для постановки в Ярославском театре он взял именно 

эту пьесу? Финал, бесспорно, силь ный, отец и сын садятся в порше и 

летят навстречу смерти, а Ленни поднимается наверх, в ту комнату.  

   Она вернула книгу на полку в папином кабинете и уселась за 

стол, перебирая и рассматривая папины вещи. Папа тоже увлекался 

Сартром! Вот и Сергей Александрович взялся за постановку! Наверное, 

что-то именно для нашего времени нашѐл важное в этой пьесе. Любаша 

прочитала пьесу два раза, но вопросов стало ещѐ больше.  Ну вот, какой-

то немец, фашист, между прочим, богатый, просто сил нет, а мучается 

совестью, и не только за собственные грехи, но ещѐ и за грехи всей нации, 

и считает, что страна его, совершив такое,  должна неминуемо погибнуть. 
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Как-то уж больно сложно всѐ это! Разве может один человек отвечать за 

всю страну? 

 - Вот приеду и всѐ у него спрошу сама! И про эту пьесу тоже! - 

накручивала себя Любаша.  Любаша твѐрдо решила ехать в Ярославль, 

поговорить с Сергеем Александровичем. Она убедила себя, что это ей 

нужно для выяснения всех этих медицинских проблем, ну, а его 

постановка в Ярославле, это только так,  предлог, вроде. Надо же с чего-

то начинать разговор! Она хотела во всѐм разобраться! Она гнала от себя 

мысль, что есть какие-то другие мотивы, которые толкали еѐ в Ярославль. 

Всего она даже себе самой не могла толком объяснить. Просто знала, 

надо ехать, и всѐ. Ехать и разговаривать с этим неуловимым Сергеем 

Александровичем!  Должен же он быть на премьере собственной 

постановки! Приняв такое решение, Любаша облегченно  выдохнула и 

стала снова смотреть папины вещи. Она открыла шкатулку из вишнѐвого 

дерева, где хранилась коллекция папиных часов. Только одних не было на 

месте, знаменитого хронографа фирмы Патек Филипп. Она выбрала часы 

русского мастера Буре и завела их, слушая серебряные  переливы 

мелодии.  Потом, дослушав до конца, снова убрала в шкатулку и закрыла 

крышку. А хронограф Патек Филипп  папе  пришлось продать, чтобы им 

как-то выжить в то время, и чтобы у Любаши всѐ было.  Папа говорил, что 

этот золотой хронограф не имеет цены, он был изготовлен швейцарской 

фирмой по заказу чуть ли ни японского императора. Часы играли странную 

грустную мелодию, похожую на медленный вальс. Мелодия, как и сами 

часы, назывались Киото,  что означало «древняя столица», папа говорил, 

что так называлась древняя столица Японии. Подробностей Любаша не 

помнила, но саму мелодию, и как играли часы, помнила прекрасно, 

помнила, что папа очень переживал, что пришлось расстаться с часами, и 

ей его тогда было очень жалко.  

    Мягкое осеннее солнце за окном сказало Любаше, что пора 

собираться. Любаша заволновалась, но взяла себя в руки, оделась и 

отправилась на Ярославский вокзал. Она летела в комфортабельном 

скоростном экспрессе в Ярославль, оставив позади тесную Москву и 

любуясь за окном бескрайними просторами России. Путешествие 

доставляло удовольствие, но ещѐ большее удовольствие доставляла  
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мысль, что вот она так взяла, собралась и поехала. Просто удивлялась 

собственной решимости. Вот ведь как всѐ  оказывается просто. И через 

какие-нибудь два часа она увидит Сергея Александровича и всѐ ему 

скажет.  Что сказать, она ещѐ не сформулировала,  ну да время пока есть, 

и нужные слова придут. Странное счастливое чувство переполняло 

Любашу. И вот спроси сейчас ее, что это с ней такое и почему, ведь и 

ответить не сможет. Просто вот что-то переполняет, и всѐ тут! 

   Неожиданные сюрпризы начались, когда она уже после поезда 

на автобусе добралась до театра имени Фѐдора Волкова. Тут оказалось, 

тьма народу спрашивает "лишнего билетика", и попасть на спектакль  нет 

никакой возможности.  Разумеется,  и касса давно закрыта.  

  - Вот ведь какая незадача! - злилась на себя Любаша. В Москве, 

да если заранее, она бы в два счета решила эту проблему. Стоило только 

обратиться в собственный хозяйственный отдел, девчонки бы любые 

билеты достали, не то, что в какой-то Ярославский театр. Наверняка 

обнаружились бы какие-нибудь связи, кто-то лечился у них из местного 

начальства или только собирается. Ведь и встретили бы, и усадили на 

лучшее место. 

   - Надо же, даже в голову не пришло! - сердилась Любаша. В 

отчаянии, поняв, что просто так в театр не попадѐт, она с расстройства 

пошла на набережную Волги. Прогуливаясь и собираясь с мыслями, 

дошла до стрелки, откуда открывался потрясающий вид на то место, где 

река Которосль сливалась с великой Волгой. Потихоньку она успокоилась, 

и придумала, как ей попасть в театр, на спектакль, который уже начался.  

Она обошла театр и пробралась к служебному входу. Спектакль уже шѐл, 

и народу вокруг стало поменьше. Можно было подождать конца первого 

акта и снова попробовать пройти через главный вход, но этот вариант она 

держала про запас. Она позвонила. Никакой  реакции не последовало. 

Она  позвонила ещѐ и ещѐ, и вот за дверью что-то задвигалось, 

заскрипело, дверь распахнулась, и показалось лицо дядьки в униформе 

охранника. 

  - И чего? - спросил дядька с надписью "охрана" на груди. Он 

пристально осматривал, словно ощупывал Любашу. 
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 - Мне к Сергею Александровичу! Срочно! - сказала Любаша тоном 

врача,  который разговаривает с родственниками больного.  Дядька даже 

удивился и, похоже, растерялся от еѐ решимости.  

 - К  какому?  К режиссѐру?  

 - К режиссѐру, к режиссѐру. 

  - Так это... Его нету, - сказал он, - вышел вот только что, я думал, 

он возвращается, забыл чего-то. 

 - Как? - теперь уже растерялась Любаша. - У него же премьера.  

 - Так это... У нас уже две недели эта премьера. Такое творится… А 

сегодня ушѐл, нам он не докладывает. 

 - Как же это? - повторила Любаша. 

 - Да вот минуты три назад и вышел, ну, может, чуть больше.  

 - Прямо из этой двери?  

  - Ну, да. Так вона, она же, его машина, и выезжает, - охранник с  

любопытством смотрел на Любашу. 

  Ворота хозяйственного двора уже закрывали, а большая чѐрная 

машина медленно двигалась по улице по направлению к служебному 

входу. Любаша словно окаменела. И ещѐ этот дядька из охраны словно 

прилип к дверям и не уходит. Всѐ смотрит, что дальше будет. Тѐмный 

внедорожник двигался медленно, но подползал всѐ ближе и ближе, вот 

ещѐ минута, и он проедет мимо. И всѐ, зачем она сюда ехала, пропадѐт 

зря. Что же делать? Ей, наверное, нужно было броситься наперерез! Или 

поднять руку, как-то привлечь к себе внимание! Загородить проезд! 

Остановить эту машину! А она просто стояла и смотрела, как она 

проплывает мимо. Ещѐ немного, и всѐ. Машина проехала совсем близко, 

рядом с Любашей,  и вдруг остановилась. Левая дверь открылась, и 

Сергей Александрович вышел из машины.  

  - Любаш, садись, я в Москву. А то скоро совсем темно будет, -  

сказал он просто. Он обошѐл машину и открыл правую дверь,  а Любаша 

никак не могла справиться с дыханием. Она медленно прошла к раскрытой 

двери и, не глядя на Сергея Александровича, села в машину. А Сергей 

Александрович захлопнул за ней дверцу, обошѐл машину, подмигнул 

застывшему в дверях охраннику и тоже сел в машину.  

 - Ну, здравствуй, Любаша. Пристѐгивайся, - сказал он, улыбаясь. 
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 Любаша пристегнулась и молча смотрела вперѐд на дорогу. 

Сергей Александрович засмеялся, и тяжѐлая машина рванулась вперѐд. 

Пять сотен с лишним лошадиных сил под капотом легко, словно игрушку, 

сорвали с места почти трѐхтонную машину, и фонари улиц замелькали, 

почти сливаясь в одну линию. Сразу стало совсем темно, но и они 

вылетели быстро из города на трассу Ярославль-Москва. Скорость 

машины  всѐ возрастала и возрастала, но Любе совсем не было страшно, 

а, наоборот, становилось всѐ спокойнее. Внутри росло и крепло чувство 

уверенности и покоя, что всѐ будет так, как надо. Она взглянула на 

спидометр, скорость достигала 230 км/час.  

  - Ничего себе. Сейчас, между прочим, за такую скорость очень 

большие штрафы, и камеры везде понатыканы, - сказала она.  

 - Я знаю, - ответил он.  

 - Они вас разорят на штрафах.  

 - Не… Не успеют, - усмехнулся Сергей Александрович.  

 - Как это? 

 - Да ладно. Не думай об этом. Лучше поговори со мной, ты же для  

этого приехала в Ярославль.  

 - Ну и лицо было у вашего охранника, когда вы сами пригласили 

меня в машину. 

 - Ну да, - они вместе засмеялись, - только он не мой, а театра 

охранник. 

 Они уже летели по плохо освещѐнной трассе, легко обгоняя 

редкие попутные машины. Дорога - сплошные подъѐмы и спуски. Тяжѐлый 

внедорожник взлетал на пригорках и затем плавно опускался на шоссе.  

 - Странная у вас машина, - удивилась Любаша, - когда опускается 

на шоссе, удара почти не чувствуется. 

 - Я ногой пружиню, у меня тут в полу дырка.  

 - Всѐ шутите, - засмеялась Любаша, невольно,  всѐ-таки, глянув на 

пол. 

 - Ну да, пытаюсь, - улыбнулся Сергей Александрович, - иногда вот 

так неуклюже.  

 - Да нет, ничего, я почти поверила. 

 - Мы в Переславле сейчас будем, там у нас остановка, - сказал он.  
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 - А что, уже? - спросила она.  

 - Ну да… Быстро? 

 - Ну да... Быстро... 

 - А чего ты не спрашиваешь, зачем останавливаемся? - спросил 

он. 

 - Ну, значит так надо, - сказала она.  

 - Ну, да, так надо, - согласился Сергей Александрович. 

  Машина сбросила скорость, и они свернули к Плещееву озеру.  

 - Тут Синий камень на берегу, - сказал Сергей Александрович, -  

так что можешь желание загадать. 

 Они вышли из машины, и он отдал ей свою куртку, чтобы девушка 

не замѐрзла. 

 - А вам не холодно? - спросила она.  

 - Нет, мне не холодно, - ответил он, и добавил, - мне не бывает 

холодно, хотя иногда хотелось бы. 

 Луна заливала всѐ вокруг прозрачным светом, они уже шли по 

тропинке к камню, только озеро становилось всѐ слышнее, и лунная 

дорожка бежала по воде далеко на ту сторону. Любаша остановилась и 

резко обернулась к нему. На какое-то мгновение она поймала  печаль в 

его глазах, или это ей только так показалось, так как они тут же весело 

заискрились. 

  - Я хочу, чтобы вы выздоровели, чтобы вы поднялись, чтобы  вы 

покончили с этой двойственностью. Ну, нельзя же быть и там, в больнице, 

и здесь, со мной, - Любаша уткнулась ему в грудь, потом подняла голову и  

снова  посмотрела ему в глаза. 

 - А ещѐ я хочу, чтобы вы не нарушали правил дорожного 

движения, и не гоняли с такой скоростью. Я хочу пройтись с вами по 

улице, потом посидеть в ресторане, и чтобы звучала музыка, и чтобы 

можно было танцевать. А вы умеете танцевать? 

 - Ну, я какой-никакой артист, всѐ-таки, - сказал он, и добавил вдруг 

тихим голосом, - танцевать умею, не так, чтобы, но умею.. 

  Сергей Александрович нежно гладил Любашу по голове и 

улыбался. Он был тѐплый, хоть и стоял в одной рубашке. 
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 - Ты, всѐ-таки, иди дотронься до камня, - сказал он, мягко 

отстраняя от себя девушку, - он, говорят, желания исполняет.  

  Любаша засмеялась и, запахиваясь в большую куртку Сергея 

Александровича,  вспрыгнула  на  камень, потом уселась на него, потом  

снова вскочила, дотронулась двумя руками и закричала громко, прямо в 

сторону луны: 

  -Ого-го-о-о... 

  Потом  они поехали ужинать в какой-то ресторан в Переславле, 

там пили шампанское, вернее, это Любаша выпила два бокала, а Сергей 

Александрович пил только воду, так как обещал Любаше больше не 

нарушать правил дорожного движения. Они танцевали, в голове у неѐ 

кружилось, и хотелось всѐ время смеяться. Потом они поехали дальше в 

Москву, но уже никуда не спешили и скорость не превышали. Через 

некоторое время Любашей овладела дремота, она бухнулась головой к 

Сергею Александровичу на плечо и только иногда приоткрывала глаза, 

смотрела на проплывающие за окном огоньки. Как ни медленно они ехали, 

но время пролетело незаметно, и они остановились на Ленинском 

проспекте, прямо у самого Любашиного дома. Любаша подняла голову и 

стала смотреть на Сергея Александровича. Она просто смотрела на него. 

Долго. А Сергей Александрович улыбнулся, вдруг чего-то засмущался, 

засуетился от еѐ взгляда, подавил вздох, обнял девушку и прошептал в 

ухо: 

  - Беги, Любаша, а то спать уже пора. 

  Он достал из бардачка свѐрток, вернее, коробочку, которая была 

завернута в синюю  бумагу и перевязана серой лентой.  

  - Дома развернѐшь, - сказал он. 

 - Что это? - удивилась Любаша. 

  - Ну, это.. Так надо, - Сергей Александрович опять засмущался, 

он, словно, боялся, что Любаша откажется. 

 - Ну, надо, так надо, - сказала Любаша и счастливо засмеялась. 

Она взяла коробочку, и вдруг обняла Сергея Александровича за шею и 

крепко поцеловала. 

  - До  встречи, больной, - сказала она, смеясь.  
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 - Будь счастлива, Любаша. Спокойной ночи, - сказал Сергей 

Александрович, улыбаясь. 

 Тяжѐлая машина медленно растворилась в ночной Москве. А 

Любаша поднялась в квартиру, и, конечно, первое что сделала, после того, 

как вымыла руки и переоделась, это прошла в папин кабинет и поставила 

на стол свѐрток в синей бумаге. Затем она, улыбаясь, медленно, взяв 

ножницы, разрезала ленточку. Аккуратно и не спеша развернула бумагу. 

Внутри  была небольшая шкатулка из папье-маше, тоже синего цвета. Она 

выбросила бумагу и ленточку в корзину под столом, заулыбалась, открыла 

шкатулку и обомлела.  Любаша схватила себя обеими руками за голову и 

чуть не закричала! В коробочке, на белой атласной подушечке лежали 

папины часы, золотой хронограф швейцарской фирмы Патек Филипп... 

 

 

 13. Я всегда буду с тобой! 

 

    Любаша понимала, что спит, но сон был такой радостный  и 

светлый, что хотелось всей душой верить, что это происходит наяву. В то 

же время, всѐ было настолько явно и чувственно, что совсем не походило 

на сон. На берегу Волги трещал костер, обжигая руки, когда она вешала 

над ним котелок с водой. Славную уху она приготовит мужчинам. Папа и 

Сергей Александрович о чем-то  оживлѐнно беседовали у самой воды. 

Потом они засмеялись, разулись, побросали ботинки в лодку и, закатав 

брюки, столкнули лодку в воду. Папа сел на весла и стал грести. Сергей 

тоже прыгнул в лодку, что-то ответил и снова засмеялся.  

  - А куда это они? - забеспокоилась Любаша и побежала к берегу. 

Ноги увязали в песке, оказывается, бежать так далеко. А лодка всѐ 

удалялась и удалялась от берега. 

 - Эй! - закричала изо всех сил Любаша, - вы куда?! У меня сейчас 

уже всѐ будет готово! 

  Она добежала, наконец, до воды и смотрела вслед лодке, 

понимая, что не догонит еѐ.  Вдруг Сергей Александрович обернулся и, 

встав в лодке в полный рост, стал смотреть в сторону Любы. Он сложил 

руки рупором и громко закричал: 
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  - Любаша! Не волнуйся! Все будет хорошо! Я всегда буду с тобой!  

  Любаша проснулась и резко села на кровати, в голове шумело, и 

стоял крик: "Я всегда буду с тобой!"  

 - Уф! - она засмеялась, - прямо как наяву. Давно мне папа не 

снился.  

 Она снова бухнулась в постель и обняла подушку, решив, что, раз 

время позволяет, то она еще поваляется немного. Она даже закрыла глаза 

и, улыбаясь, надеялась задремать, и, может быть, даже досмотреть свой 

сон. Из ласкового забытья еѐ вырвал телефонный звонок. Но до 

мобильника надо было идти, а вставать не хотелось. Прячась с головой 

под одеяло, она продолжала лежать, в надежде переждать телефон. 

Телефон звонил и звонил, и, наконец, Любаша встала, а телефон тут же 

перестал звонить. 

 - Ну вот, - сказала она, зевая. - Ладно, встаю, собираюсь, иду на 

работу.  

Впрочем, времени у неѐ было больше чем достаточно, и она 

решила посмотреть в Инете, что пишут о постановке Сергея 

Александровича.  Пока комп грузился, она взяла папин Патек Филипп,  

погрела его в ладошке и завела  хронограф. Часы запели древнюю 

мелодию, похожую на медленный вальс. И хотя, казалось, музыка была 

грустная, но на душе становилось светло и радостно. Она стала искать в 

Инете информацию о спектакле в Ярославском театре, отзывы зрителей 

хотя бы, но… странно, очень странно... Яндекс молчал, словно и не было 

никакой постановки. Она зашла на сайт театра имени Фѐдора Волкова, 

посмотрела репертуар. Спектакля "Затворники Альтоны" в репертуаре не 

было.  

  - Как странно, я же сама видела и афиши, и как люди ломились в 

театр. 

 Любаша взяла в руки папины часы и смотрела на них, словно 

ожидая, что и они вот-вот исчезнут. Она сжала их в ладони и поднесла к 

уху. Часы тикали. Она положила их в шкатулку и медленно, с опаской, 

забила в Яндексе: артист Сергей Караганов. Поисковик раньше сразу 

выбрасывал массу фотографий Сергея Александровича, но тут он выдал 

очень много разных людей и фотографий. Она даже нашла какие-то  
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сведения и о Сергее Александровиче, но это была информация бог знает 

какого времени. О его работах в кино и на телевидении не было ничего. 

Она стала заходить на другие сайты, где еще недавно голосовала за него, 

но нет, нигде ни слова, словно и не было такого артиста. Любаше стало 

вдруг холодно внутри. Она бросилась к телефону. Звонила Катька. Люба 

хотела перезвонить, и уже стала набирать номер, но тут словно что-то 

остановило еѐ. Сердце стучало. Она положила телефон, затем не спеша 

пошла и выключила компьютер. Так же медленно она оделась, взглянула 

на себя в зеркало. На неѐ смотрела красивая молодая женщина с синими 

и уже взрослыми глазами. Никуда не торопясь, как ей казалось, 

совершенно спокойно, она пошла пешком на работу. Она шла, уже 

понимая, что что-то случилось, это что-то уже произошло, и уже ничего не 

изменить, нужно только принять это. И чтобы принять, потребуются все еѐ 

силы, Люба инстинктивно чувствовала это. Она медленно шла по 

Ленинскому проспекту, стараясь ни о чѐм  не думать. 

     Вот и жѐлтые корпуса больницы. Люба, замирая, медленно 

прошла на территорию, готовая ко всему. Но, вроде, здесь всѐ было, как 

обычно, она посмотрела в сторону флигеля и увидела, что навстречу  ей  

бежит Катька. От Катьки привычно потягивало легким перегаром, она была 

возбуждена и вроде даже весела. 

  - А я тебе звоню, звоню. А ты трубку не берешь, - с ходу 

закричала она. - У нас тут такие пертурбации.. 

  - Что такое? - Любашу потихоньку стало отпускать. 

 - У тебя вообще сегодня выходной, я тебе звонила, и вчера 

звонила, у тебя телефон был отключен. 

 - Какой выходной? Почему?  

 - Я же говорю, пертурбация, нас в новый корпус переводят? 

 - А как же… - Любаша осеклась, она чуть не сказала «Сергей 

Александрович», -  больной наш?  

 - Так он же умер вчера. 

 - Как? - у Любы стали отниматься ноги, она не могла 

пошевелиться. Она даже перестала слышать и понимать, что там трещит 

Катька. А та говорила и говорила, про выходной, про главного, про новый 

корпус. Люба закрыла глаза.  
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 - Уйди, - прохрипела она вдруг, так, что Катька опешила. 

 - Почему? 

 - Уйди... - Люба подняла на Катьку безумные глаза. 

 Катя попятилась. 

 - Ты чего, Любаша? Ну ладно, ладно, - она ретировалась и, 

недоуменно оглядываясь, побежала по направлению к Хозу.  

 Любаша стояла, прикрыв глаза. Холод расползался по телу,  

сердце стучало всѐ сильнее, стараясь разогнать густеющую, 

замерзающую кровь. Наконец, она смогла открыть глаза.  

 - Как странно, - думала Люба, - вроде, всѐ то же самое, те же 

корпуса, те же деревья, то же небо, а всѐ другое. Всѐ по-другому.  

 Она с усилием, медленно пошла к главному корпусу. Потянула на 

себя обычно тяжело открывающуюся дверь, и удивилась, насколько легко 

она открылась на этот раз. По лестнице поднялась на этаж к главному. 

Она вошла к Семѐну Сергеевичу,   не спрашивая разрешения, даже не  

стучась. Академик поднял на неѐ глаза. Они долго смотрели друг на друга 

и словно разговаривали без слов. 

   -  Я, Семѐн Сергеевич,  в аспирантуру поступать буду,- сказала, 

наконец, вслух охрипшим голосом Любаша, - Хочу, чтобы вы у меня 

научным руководителем были. Вы... согласны? 

 - Конечно, Любаша, - мягко сказал академик. 

 - Спасибо, - она повернулась к двери. 

 - Любаша… - позвал он. 

 - Я в порядке, - глухо ответила Любаша и вышла в коридор.  

 Теперь она шла быстро, чуть не бежала. Спустилась по лестнице  

и выскочила на улицу. Она пошла по территории к пруду, туда, где росли 

клѐны. Она оказалось права, здесь действительно никого не было. Люба 

стояла, прижавшись спиной к дереву, и старалась глубоко дышать. Но 

вдруг она обернулась к клѐну, ткнулась в тѐмную тѐплую кору лицом и 

зарыдала. Она плакала навзрыд, уже не в силах сдерживать себя, 

обнимая, прижимаясь к дереву всем телом и гладя его по стволу, словно 

успокаивая. Горячая волна накрыла еѐ. 

 - Почему ты так решил? Зачем? Я совсем не так хотела, - она 

плакала и всхлипывала теперь уже совсем как маленькая девочка. Клены 
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стояли на берегу пруда и молчали, только шелестели своими 

разноцветными листьями. Ну, а как ещѐ они могли утешить девушку?  

 События вчерашнего дня предстали теперь совсем в другом 

свете, она в подробностях сразу вспомнила, как они ехали из Ярославля, 

перехваченный  внезапно его печальный взгляд, там, на озере. Его шутку 

про гаишников, что его не успеют оштрафовать.  

 - Конечно, не успеют. Ты всѐ знал. Всѐ знал, - плакала девушка. - 

А как же я? Зачем ты так со мной? Ну, неужели ничего нельзя было 

сделать?  

Любаша плакала и гладила дерево. Налетел сильный, шквалистый 

ветер. Он сорвал листву с клѐнов и закружил над водой разноцветные 

листья. Листья кружились и кружились над прудом под странную музыку, 

похожую на медленный вальс. Они выстраивались в хороводы, 

сворачивались гигантскими кольцами и, нарушая все законы, не хотели 

опускаться на воду.  Потом они медленно застыли в воздухе, жѐлтые, 

розовые, красные, а некоторые ещѐ сохраняли зелень. Они висели в 

воздухе, словно смотрели на девушку и вдруг, сгруппировавшись, 

выложили в воздухе большими буквами: ЛЮБАША. Любаша вздохнула  и 

попыталась улыбнуться сквозь слѐзы. 

 Листья всем скопом рванулись к ней и укутали с ног до головы, 

облепили, скрыли  еѐ. 

 - Ну ладно, ладно, - стала отбиваться  от них Любаша. И они 

нежно оставили еѐ и плавно закружились неподалѐку. Снова стали 

выделывать всякие кренделя  над прудом, пытаясь утешить девушку.  

 - Ты только проявляйся почаще, ладно?- попросила она, глубоко 

вздыхая и пытаясь успокоиться. 

 

     Удивительную картину можно было наблюдать в этот день на 

Ленинском проспекте в Москве. По улице шла девушка в белом платье с 

синим горошком, а за ней под музыку летели кленовые листья. Несмотря 

на осень, казалось, что девушке совсем не было холодно. Может быть, 

солнечные лучи согревали еѐ? Свет солнца умудрялся даже огибать дома, 

когда девушка входила в тень, и всѐ равно освещать еѐ. А листья клѐнов 

то взлетали вверх, то кружились вокруг неѐ, похожие на летучее войско, 
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которое охраняет девушку! А древняя, неслыханной красоты, музыка 

звучала всѐ  громче, устремлялась высоко в небо и оттуда уже лучами 

расходилась по всей земле. Многие и многие в этот день слышали эту 

музыку. Слышали все, кому дано было слышать. И это не зависело   от 

расстояния или тонкости слуха. Даже один старик -японец, совсем глухой и 

почти не видевший, который сам себя давно уже считал умершим, потому 

что чувства, растраченные им в битвах, давно оставили его. Он 

равнодушно ожидал смерть, когда его уха, которое уже давно не слышало 

звуков земли, вдруг коснулась эта мелодия. Даже он поднял голову и 

безошибочно посмотрел незрячими глазами в сторону Москвы. Что-то 

похожее на удивление и восторг вырвалось из его глотки, и он гортанно 

произнѐс только одно слово: "Киото!" 

    

   А девушка шла по Ленинскому проспекту, цокая каблучками. И 

музыка, и свита из листьев старались подстроиться под неѐ, и ей совсем 

не было холодно, несмотря на осень. А глаза у неѐ были синие-синие, как 

горох на еѐ белом платье. 

 

   Будь счастлива, Любаша!  Я всегда буду  с тобой! 
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Михаил Акимов Фрэнки Ньюмен против Виртуальности 

 

(фантастический детектив) 

 

Часть 1. 

 

1. Фрэнки Ньюмен рассказывает, как он дошѐл до такой жизни. 

 

Есть только два варианта, когда необходимость каждое утро появляться  на 

работе не слишком угнетает вашу психику: если вам интересна сама работа или 

если  за неѐ неплохо платят. По моему глубокому убеждению, большинство 

людей живѐт по второму варианту. Действительно, трудно испытать творческое 

вдохновение, убирая мусор на улице или работая на конвейере сборочного цеха. 

Рассказывают, правда, что один почтовый служащий, который всю жизнь 

занимался тем, что штемпелевал конверты, на вопрос, не утомляет ли его такая 

однообразная работа, очень удивился: «Однообразная? Вот уж нет: ведь каждый 

день я ставлю новое число»! Но таких невзыскательных людей, способных 

удовлетвориться столь ничтожным разнообразием,  крайне мало, и поэтому для 

большинства из нас трудовая деятельность протекает в постоянном ожидании 

обеденного перерыва, конца работы и наступления отпуска. 

В отличие от многих моих знакомых в Рочестере, мне моя работа 

государственного  служащего ещѐ и денег практически не приносила, и тогда я 

вместо того, чтобы запустить таймер обратного отсчѐта до дня выхода на пенсию, 

совсем с неѐ уволился и в возрасте 36-ти лет открыл собственное дело. В 

финансовом отношении это было довольно просто, потому что кроме, как на 

оплату лицензии, никаких других средств не понадобилось, поскольку под офис 

для своего частного сыскного агентства я переоборудовал собственную квартиру, 

для чего хватило и моих скудных сбережений.  

К тому моменту я уже успел один раз неудачно жениться, зато удачно 

развестись и два раза наоборот. Три этих события достаточно серьѐзно повлияли 

на моѐ душевное состояние, поэтому уточнять, как всѐ было, мне бы не хотелось. 

После третьего развода я вдруг с удивлением обнаружил, что снова свободен, 

предоставлен самому себе и не имею ни перед кем никаких обязательств. Это 
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вызвало во мне ложное ощущение, будто бы я опять молод, и я решил круто 

поменять свою жизнь. 

Выбор частного сыска как рода деятельности явился следствием желания 

бросить вызов, хотя бы и с опозданием, моей первой жене. Всѐ-таки я любил еѐ 

больше, чем двух последующих, а она любила детективные сериалы и заставляла 

меня смотреть вместе с ней. Во время просмотра Лиззи постоянно сравнивала 

меня с супергероями на экране, и вы догадываетесь, в чью пользу было 

сравнение. Вероятно, поэтому все еѐ любовники были спортсменами, 

спасателями и пожарными. И вот когда около полугода назад она позвонила мне и 

ядовито поздравила с третьим по счѐту разводом, я решился: молниеносно 

оформил документы, повесил на дверь табличку, дал объявление в газету и 

уселся в кабинете (бывшей кухне) в ожидании, когда ко мне толпами повалят 

клиенты, чтобы я стал путѐм блистательно проведѐнных расследований 

вызволять из-под следствия ложно обвинѐнных бедолаг и разыскивать 

наследников потерявшим всякую надежду миллионерам, не забывая при этом 

своевременно получать солидные гонорары и флиртовать с ослепительными 

красавицами. 

Первые три месяца можно пропустить без всякого ущерба для 

повествования, ибо в течение их я только и делал, что утром приходил в кабинет, 

чтобы весь день играть на компьютере, а вечером переходил в спальню и, 

поужинав остатками купленного в супермаркете обеда, заваливался спать.  

Но через три месяца дело, наконец-то, сдвинулось с мѐртвой точки: у меня 

появился первый клиент. Им оказалась моя соседка миссис Флауер, чей 

преклонный возраст и финансовое состояние никак не позволяли надеяться на 

удовлетворение хотя бы одного из пунктов планируемого мною вознаграждения. 

Миссис Флауер обратилась ко мне по поводу пропажи своей собачки, которую я 

тут же нашѐл возле ближайшего мусорного бака, за что и получил свой первый 

гонорар: старушка угостила меня чаем с довольно солидным куском не 

доеденного накануне пирога.  

Как ни странно, но этот случай при всей своей, на первый взгляд, 

абсолютной бесперспективности, сослужил мне добрую службу. Миссис Флауер 

начала расхваливать меня всѐ новым и новым из своих старых знакомых, а те, в 

свою очередь, своим. Поскольку все они были ровесниками моей соседке, и 

разговоры в сквере на скамеечке давно стали их единственным занятием, то 
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история эта распространялась со скоростью звука, неизбежно обрастая при этом 

впечатляющими подробностями; и если в первоначальном варианте я всего лишь 

смело вырвал несчастную собачонку из пастей своры бродячих собак, то уже к 

концу второй недели мне пришлось для еѐ спасения объездить половину штата, 

при помощи хитрых и умно поставленных вопросов выведать еѐ местонахождение 

и под покровом ночной темноты проникнуть на территорию частного владения, 

чтобы в самый последний момент похитить бедняжку, которую приготовили на 

завтрак крокодилу. 

Результатом явилось то, что у меня действительно появились клиенты, 

которые стали платить мне гонорары деньгами. Разумеется, и  задания их, и сами 

гонорары были на пару порядков ниже тех, на которые я рассчитывал, но они, по 

крайней мере, несколько снизили отток моих накоплений, что уже само по себе 

давало надежду на лучшие времена.  

Задания клиентов не блистали разнообразием: во всех случаях я должен 

был следить за неверными супругами и собирать доказательства для 

возбуждения дела о разводе. Это заставило меня заняться вопросами поиска 

необходимой аппаратуры и средства передвижения. Первый из них я решил 

относительно легко: у меня были любительские фотоаппарат и видеокамера. 

Оптические возможности этих приборов оставляли желать лучшего, и, чтобы как-

то компенсировать их недостатки, мне приходилось до минимума сокращать 

дистанцию между собой и объектом слежки, что отнюдь не способствовало моей 

личной безопасности. Впрочем, до сих пор мне неукоснительно везло, если не 

брать в расчѐт два случая, когда меня довольно-таки основательно побили: один 

раз любовник жены клиента, второй – любовница супруга, причѐм во второй раз 

следы побоев заживали гораздо дольше, так как состояли не только из гематом, 

но также из царапин и укусов. Утешало, однако, то, что вскоре всѐ должно было 

наладиться: путѐм несложных подсчѐтов я выяснил, что если суммы гонораров не 

снизятся, то уже лет через десять я смогу приобрести аппаратуру посерьѐзнее и 

оставить, наконец, между собой и объектами дистанцию, достаточную для того, 

чтобы вовремя убежать. 

Хуже было с автомобилем. Купить его было не на что, а иначе – где же 

взять? Но тут мне повезло. Я случайно и очень для себя удачно навестил своего 

однокурсника по университету Родни Хауера в тот момент, когда он уныло 

прикидывал, каким образом дешевле избавиться от старого лендровера. Мне его 
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автомобиль показался верхом совершенства, а когда я узнал, что он  до сих пор в 

силах передвигаться без буксира, все мои сомнения отпали. Я объявил Родни, что 

в знак старой дружбы беру на себя  хлопоты по избавлению его от этого 

драндулета и с большой неохотой и после долгих препирательств позволил ему 

всунуть мне в карман 500 долларов на покрытие расходов по эвакуации.  

После этого я каждый день в течение двух месяцев обходил все 

автомобильные свалки и всякий раз с неизменной пользой для своего 

лендровера. Ремонт двигался туговато: стоило решить одну проблему, чтобы, 

немного проехавшись, убедиться, что обнаружилась другая. Но я не сдавался, и в 

результате наступил день, когда я смело отважился на пробную дальнюю поездку 

аж за два квартала. Она прошла не совсем гладко, как и в любой дальней поездке 

проявились новые серьѐзные неисправности, но со временем я решил и эту 

задачу. В заключение, на деньги, полученные от Родни, я сделал косметический 

ремонт, так как намеревался ставить машину под окнами офиса для повышения 

своего реноме. 

Теперь я был настоящим частным детективом: с аппаратурой и на колѐсах, 

оставалось лишь надеяться, что это отразится на количестве клиентуры и 

качестве еѐ запросов. Пока же мне приходилось довольствоваться всѐ той же 

слежкой за прелюбодеями, что, конечно же, не способствовало внутренней 

гармонии. 

Моѐ душевное состояние в то время, о котором сейчас рассказываю, было 

далеко от уныния, правда, с обратной стороны, так как стадию уныния я уже 

давно прошѐл и теперь находился в полной апатии. Поскольку было нечто 

нечистоплотное во всей этой слежке, а особенно, в съѐмке откровенных сцен, то 

большую часть ночного времени я проводил в диалогах со своей совестью. 

Разговор наш состоял из двух частей. Вначале я очень убедительно доказывал 

ей, что занимаюсь весьма благородным делом: помогаю вывести на чистую воду 

тех, кто самым бессовестным образом предаѐт близкого ему человека да ещѐ 

таким способом, который наносит неизлечимую душевную рану. Свои 

доказательства я иллюстрировал такими яркими примерами реа льных событий, 

что совесть не выдерживала и начинала рыдать. Я быстренько еѐ успокаивал и 

готовился заснуть, но тут она приходила в себя и начинала приводить не менее 

убедительные контрдоводы, а я, как человек учтивый, был вынужден всѐ это 

выслушивать, вместо того, чтобы как следует выспаться и отдохнуть.  
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Время шло, всѐ оставалось по-прежнему, и я даже представить не мог, что 

нахожусь буквально в шаге от того дня, когда возьмусь за задание, подобного 

которому не доводилось выполнять ещѐ ни одному детективу в мире. 

 

2. Фрэнки берѐтся за опасное дело. 

 

Я стоял за углом нежилого дома, держа пистолет наизготовку. Сзади меня 

был тупик, в который я загнал себя сам, запутавшись в хитросплетении тѐмных 

переулков. Рано или поздно мне придѐтся выйти туда, где меня поджидают, и тот 

факт, что я успел прикончить троих  врагов, ничего не решает: наверняка их ещѐ 

не меньше десятка. Переулок освещал единственный тусклый фонарь, а здесь, в 

тупике, тьма была совсем кромешной, и уже на расстоянии трѐх метров ничего не 

было видно. Подумав, я решил, что сюда-то они вряд ли сунутся, будут ждать 

меня там, поэтому есть время всѐ внимательно осмотреть: вдруг отыщется какой-

то проход?  

Ощупывая левой рукой стену, я начал мелкими шажками перемещаться 

вдоль неѐ, страстно ожидая, когда моя рука обнаружит какой-нибудь проѐм. 

Однако стена по-прежнему была монолитной, и последние надежды растаяли, 

когда я наткнулся на новую стену, перпендикулярную этой. Пожалуй, не 

оставалось ничего другого, кроме как выскочить обратно в переулок, отчаянно 

паля во все стороны, а там  уж как получится. Может, удастся нырнуть в подъезд, 

и тогда я получу возможность передвигаться по всему зданию и контролировать 

пространство переулка через пустые оконные проѐмы. Может, вообще удастся 

проскочить в какую-нибудь сторону, и я сумею от них оторваться, а если ещѐ 

выпущенные наудачу пули в кого-то попадут, то будет и вовсе неплохо.  

Других шансов, по крайней мере, не было, и я начал готовиться к прорыву. 

Очень важно хорошо толкнуться; я весь спружинился и собрался прыгнуть, как 

вдруг у меня под ногой что-то глухо звякнуло. Я тут же присел на корточки и стал 

ощупывать это «что-то» рукой. По конфигурации это явно была крышка 

канализационного люка, я немедленно своротил еѐ в сторону и, не раздумывая, 

спрыгнул вниз. 

Здесь неожиданно оказалось довольно светло, и я подивился тому 

обстоятельству, что в канализационной траншее совсем сухо и по стенам горят 

лампы. Ничему другому я удивиться не успел: меня сбил с ног мощный удар, мой 
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пистолет выскочил из рук и со стуком отлетел куда-то в сторону. Я тут же вскочил 

и принял стойку, но мой противник – здоровенный парень в чѐрной полумаске – 

имел преимущество внезапности, которое и начал реализовывать, осыпая меня 

градом ударов. Я ничего не мог противопоставить его напору и стал отступать, 

автоматически выставляя блоки и пытаясь удержаться на ногах. В один момент 

парень сделал короткую, совсем коротенькую паузу, но мне еѐ хватило, чтобы 

отскочить подальше и занять позицию для полноценного боя. Это удалось, и я тут 

же сам перешѐл в наступление. Для начала крутанул в прыжке вертушку, и мой 

удар заставил его пошатнуться. Развивая успех, я молниеносно провѐл серию в 

корпус и голову, и теперь уже мой противник начал пятиться, вяло защищаясь. Я 

толкнулся для новой вертушки, но тут…  

Но тут звякнул колокольчик, стукнула входная дверь, и я поспешно свернул 

игру «Приключения в старом квартале»: возможно, это пришѐл новый клиент.  

- Проходите сюда! – крикнул я, выставляя на экран монитора карту города и 

якобы погружаясь в еѐ изучение: клиент должен думать, что я работаю, а не 

мучаюсь от безделья. 

При первом же взгляде на вошедшего я почувствовал, как меня охватывает 

глубокая тоска. Опять слежка, никакого сомнения! Разве можно от человека с 

подобной внешностью ожидать чего-то другого? Если предположить, что 

существуют мужчины, специально созданные Природой для того, чтобы им 

изменяли жѐны, то незнакомец был одним из самых ярких их представителей. 

Судите сами: толстый коротышка лет сорока, плешивый, в огромных очках, с 

большими ушами и непомерно худенькими для его комплекции ручонками, во 

всѐм облике и в движениях сквозит неуверенность – какова картинка? Покажите 

мне женщину, которая прожила с таким несколько лет и ни разу не изменила, и я 

поспорю с вами на что угодно, что она или слепая, или извращенка. А нормальная 

женщина выйти замуж за такой спецпроект Природы может только при условии… 

Стоп. 

Тут я очень кстати подумал, что нормальная женщина выйти замуж за такой 

спецпроект Природы может только при условии, что у него очень толстый 

кошелѐк. Но ведь это и для меня годится! Не в смысле, конечно, выйти замуж, а… 

Ну, вы поняли. 
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- Прошу! – широким жестом я указал ему на кресло у стола, одновременно 

изо всех сил стараясь придать своему взгляду ту цепкость, которая, в моѐм 

представлении, отличает настоящего детектива от простого смертного. 

Спецпроект поблагодарил, сел в кресло и застыл в нерешительности.  

- Сигарету? – спросил я, открывая пачку «Филипп Моррис» и закуривая сам.  

- Нет, благодарю вас, я не курю, - ответил он, продолжая размышлять о 

чѐм-то. 

Ежу понятно, что он не курит. А также не пьѐт, не волочится за женщинами 

и не засиживается с приятелями в баре. Потому что ему некогда всем этим 

заниматься, так как всѐ свободное время он вынужден следить за своей женой. А 

та, надо понимать, вовсе не дурочка, и ухитряется обстряпывать свои делишки, 

несмотря на все его потуги, вот он и решил обратиться к специалисту.  Я подумал, 

что сейчас самое время продемонстрировать ему свою проницательность.  

- Так что вы хотели мне сказать о своей жене? – небрежно спросил я,  

предвкушая его изумление по поводу столь яркой демонстрации моего 

профессионализма. 

- Что? – встрепенулся он. – А-а, нет, вы знаете, я не женат. 

Если вы хотели бы видеть, как глупо выглядит сконфуженный человек, вам 

просто необходимо было в тот момент оказаться в моѐм офисе и посмотреть на 

меня. Желая как-то выпутаться из неприятной ситуации, я понѐс уже абсолютный 

вздор; что-то о том, что клиент порой и сам не подозревает того, что сразу же 

открывается детективу, поэтому если человеку кажется, что он не женат, то есть, 

если он даже уверен в этом и даже более того – так оно всѐ и есть  на самом 

деле, то… Тут я окончательно запутался в собственной фразе и замолчал, глядя 

на незнакомца. К счастью, смысл моего высказывания остался непонятным не 

только мне, но и ему тоже, и, воспользовавшись паузой, он, наконец-то, заговорил 

сам: 

- Скажите, а правда то, что про вас рассказывают? 

- Что вы имеете в виду? – спросил я, потихоньку приходя в себя. 

Я и в самом деле не имел понятия, на какой стадии эволюции моя история с 

собачонкой, так как последнее время чуть ли не круглые сутки возился с 

лендровером и, естественно,  новые интерпретации своих подвигов слышать не 

мог. 
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- Ну, что вы в одиночку раскрыли крупную международную преступную 

организацию торговцев экзотическими животными? 

- Ах, вы об этом! Да, кажется, что-то такое было, - сказал я с видом 

человека, который столько всего нараскрывал, что удержать в памяти что-то 

конкретное абсолютно невозможно, и с неудовольствием подумал, что сегодня же 

ночью совесть мне это припомнит. 

Это, по-видимому, решило все его сомнения, потому что он облегчѐнно 

вздохнул и протянул мне свою визитку. 

- Морис Гибсон, коммивояжѐр, - озвучил он написанное на ней. – У меня к 

вам дело, мистер Ньюмен, мне как раз и нужен такой человек, как вы.  

- Слушаю вас, мистер Гибсон, - на моѐм лице, как я надеялся, отразилось 

самое сосредоточенное внимание: именно так вѐл себя в подобной ситуации Эд… 

или Фред… ну, в общем, тот, который больше всего нравился Лиззи.  

- Понимаете, - начал свой рассказ Гибсон, - по роду своей деятельности 

мне часто приходится разъезжать по разным городам – ну там, заказ товаров, 

реклама, вопросы поставки… Поэтому в своѐм доме я провожу не более двух 

дней в неделю. Как правило, это выходные. У меня есть домработница, миссис 

Грюнберг, которая присматривает за домом в моѐ отсутствие и готовит еду, когда 

я дома. Ну, и вообще делает по хозяйству всѐ, что положено. Когда я еѐ нанимал, 

то сразу же спросил, не сможет ли она  ночевать у меня… когда я в поездках, 

естественно, - поспешно добавил он и глянул на меня: не подумал ли я чего 

предосудительного? – Она охотно согласилась; видите ли, у неѐ большая семья – 

дети, внуки – и ей, конечно же, хочется иногда от всего этого отдохнуть. Словом, 

еѐ устраивали условия и зарплата, меня устраивало, как она справляется, и я 

никак не мог подумать, что наступит день, когда она категорически откажется и 

дальше бывать в моѐм доме и немедленно потребует расчѐт.  

- Интересно, - кивнул я, и в самом деле почувствовал, что его рассказ 

начинает меня заинтересовывать, уж очень всѐ походило на дойловские истории 

о Шерлоке Холмсе.  - Так сразу  и потребовала?  

- Не сразу. Началось это около трѐх недель назад. Я вернулся из очередной 

поездки и увидел, что она чем-то ужасно перепугана. Я было подумал, что она 

разбила старинную фарфоровую вазу, нашу фамильную реликвию, но ваза была 

цела. Тогда я стал еѐ расспрашивать, она вначале угрюмо отнекивалась, только 

говорила, что, вероятно, не сможет дальше у меня работать. Это напугало уже 
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меня: не так-то просто, мистер Ньюмен, найти порядочную женщину, которой без 

колебаний можно доверить своѐ имущество. Видя мою искреннюю озабоченность, 

миссис Грюнберг начала колебаться, а затем выпалила, что в доме появились 

призраки. Я чуть было не расхохотался, но вовремя спохватился: это могло  еѐ 

обидеть. Я спросил, кого же именно она видела, но об этом говорить она наотрез 

отказалась, только что-то шептала и крестилась. Я стал еѐ разубеждать, но 

прошло не меньше часа, прежде чем мне удалось немного еѐ успокоить. Потом 

вроде бы всѐ как-то само собой улеглось, и на следующий день мы с ней даже 

пошучивали на эту тему, и о еѐ уходе больше не говорили. И вот через день я 

снова уехал, а когда вернулся, миссис Грюнберг не застал, а нашѐл на своѐм 

столе еѐ записку, в которой она сообщает, что не может у меня работать и просит 

еѐ жалование принести к ней домой…  

Тут я ему чуть не зааплодировал. Ну, согласитесь, и сюжет, и язык – всѐ в 

точности, как будто какой-нибудь мистер Пикрофт Холмсу про свои «Приключения 

клерка» рассказывает! Вот  тут бы и ляпнуть: «Мистер Гибсон, а у вас эта записка 

с собой»? «Да, конечно», - с готовностью скажет он и протянет мне небольшой 

клочок бумаги фирмы «Hoaxer» (стандартный лист А4 для офисов, оптовикам 

скидка), неровно – явно в спешке! – вырезанный маникюрными ножницами из 

набора «Всѐ для Вас!». Я внимательно его осмотрю, понюхаю, попробую на 

разрыв и спрошу: «Скажите, вашей миссис Грюнберг 35 лет, но сейчас она  

незамужем, хотя имеет друга – сержанта армии США, дезертировавшего… ну, это 

детали… - очень любит свою собаку по кличке Тосси и увлекается романами 

Фолкнера»? «Нет, - удивлѐнно ответит он, - ей за 60, и она…». «Это неважно, - 

мрачно прерву я его, - записку писала не она. Боюсь, миссис Грюнберг давно нет 

в живых»! 

Так бы я и сделал, будь я поклонником метода Холмса. Но у меня-то совсем 

другие кумиры! Эд (Фред?) в этом месте выдвинул бы ящик стола, достал 

«Магнум» и скупо проронил: «Придѐтся кое-кого замочить»! (Лиззи здесь всегда 

верещала и хлопала в ладоши). Потом  обнял бы очередную Бетт (Кэт, Нетт, 

Джаннет) и с грустью сказал: «Когда же я покончу со всей этой преступностью, 

дорогая»! А она: «…. 

- … пока я сам в этом не убедился! – эффектно закончил свой рассказ мой 

клиент. 

- В чѐм? – очнулся я. 
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- В них! – в глазах коротышки я увидел одновременно вызов, торжество, 

восторг, ужас и надежду на меня. 

Похоже, какой-то важный кусок я пропустил.  

- Ну, что же мистер Морис, пожалуй, я готов заняться вашим делом, - сказал 

я, стараясь, чтобы это прозвучало несколько лениво. – Конечно, если… - и я изо 

всех сил сделал вид, что погружаюсь в раздумья: дескать, случай не совсем 

обычный; тут, даже такому, как я, не всѐ до конца понятно…  

- Разумеется! Десять тысяч аванса вас устроят… или… простите, не 

обижайтесь… я ведь совсем не знаком с вашими гонорарами… пятнадцать? 

Двадцать? 

- Да, - неопределѐнно и рассеянно сказал я, мысленно гладя себя по 

голове, что не закричал «Yes!» при десяти, и как бы думая о другом. 

- Понял, - деловито сказал Гибсон и выложил, отсчитывая, мне на стол 25 

тысяч долларов. – Конечно, это только аванс, и если появятся какие-то 

непредвиденные расходы… Не смею вам мешать!  

Здесь он поднялся и пошѐл к выходу почти на цыпочках. Но, уже выйдя из 

кухни… то есть, кабинета, снова заглянул и сказал:  

- Если бы вы знали, мистер Ньюмен, как я рад, что именно вы занялись 

моим делом! 

И исчез.  

После его ухода я снова похвалил себя. На этот раз за то, что сделал 

кабинет не из спальни, как хотел сначала, а из кухни, окна которой выходят во 

внутренний двор. Поэтому вряд ли кто видел, как я плясал на столе, швыряя в 

стороны разные бумаги. Правда, и плясал-то я недолго: уже на третьем па до 

меня дошло, что 25 тысяч просто так не дают. По-видимому, то, что я пропустил 

мимо ушей, содержало информацию о чѐм-то важном. А может быть, и опасном. 

Подумав так, я мрачно собрал все бумаги, сел за стол и задумался. И очень 

вовремя, потому что…  

 

3. Появляется новое лицо, и Фрэнки с трудом отрывает взгляд от его 

ног. 
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… потому что не прошло и пяти минут после ухода Мориса Гибсона, как 

снова зазвенел колокольчик. Два клиента в один день? Это что-то нереальное. 

Скорее всего, это он зачем-то вернулся. 

Но тут, опровергая мои предположения, послышался стук женских 

каблучков, и в кабинет… О, дьявол! 

Похоже, сегодня Природа неизвестно с какой целью решила дать  мне 

понятие о широте диапазона своих творений, для чего и  предъявила два 

полярных экземпляра: сначала прислала жалкого замухрышку, а теперь вот – 

ошеломительную красотку. Жаль, что при этом она не заявилась сама, мне бы о-

очень хотелось спросить, о чѐм это она, интересно,  думала, создавая такие вот 

шедевры, как эта девица? Ведь общеизвестно, что Природа должна заботиться о 

сохранении каждого вида животного мира, а какое тут, позвольте узнать, 

сохранение, если такая вот окажется в обществе мужчин? Сразу же начнѐтся 

естественный отбор. Процентов тридцать – те, что послабее здоровьем – тут же 

помрут от инфаркта,  десять процентов просто потеряет сознание, а остальные 

погибнут в давке, когда бросятся к ней спросить: «Девушка, что вы делаете 

сегодня вечером»?  

… Ладно, попробую успокоиться и продолжить. Вы,  разумеется, догадались, 

что я давно уже не сижу  за столом, а подскочил к двери, поцеловал незнакомке 

ручку и, слащаво улыбаясь и придерживая под локоток, провожаю к креслу. Не 

знаю, как вам, а мне на себя в этот момент смотреть противно. Тьфу.  

Проводил я еѐ до кресла, сам уселся в своѐ и чувствую, что со мной какое-

то странное раздвоение происходит: то есть, я – сам по себе, а взгляд мой – сам; 

я хочу посмотреть гостье в глаза и сказать «Слушаю вас, мисс», а взгляд на еѐ 

коленки уставился и никак уходить оттуда не хочет. С одной стороны, я его 

понимаю, зрелище действительно неординарное, и длина юбки  на самой грани 

разумных пределов, что значительно усиливает впечатление; но ведь не годится 

же детективу с таким заработком вести себя, как самец гиппопотама? От такого 

сравнения взгляд мой устыдился, мы с ним, наконец-то, воссоединились, и я смог 

посмотреть незнакомке в глаза. Она, естественно, наше с ним  противоборство 

заметила.  

- Ничего, - понимающе кивнула она, - не смущайтесь, обычно все мужчины с 

этого начинают! 
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Тут-то я и насторожился: раз ты знаешь, как твоя внешность на мужчин 

действует, так какого же дьявола ко мне в таком наряде заявилась? Мало одной 

коротенькой юбчонки, так ещѐ и кофточка чуть ли не вовсе прозрачная и с таким 

вырезом, который само еѐ существование ставит под сомнение. Э-эге, думаю, не 

зря ведь ты так вырядилась, очень, видно, нужно, чтобы я совсем голову потерял 

и чего-то не понял или не заметил, а может, на что-то согласился. 

Только я это сообразил – успокоился мгновенно. Всѐ-таки три неудачных 

брака привили, видимо, мне иммунитет на женские чары. И уже совсем по-

деловому сказал: 

- Слушаю вас, мисс… - и  сделал вопросительную паузу. 

- Клара Гибсон, - сказала она. – У вас только что был мой дядя.   

Ну и денѐк! С каждой минутой всѐ веселее и веселее. Она – племянница 

Гибсона? Я уж скорее поверю, что антилопа с павианом родственники. Разве 

нельзя было  придумать что -то подостовернее? И почему так грубо: Гибсон 

рыжий, а передо мной полноценная натуральная брюнетка с шикарными 

вьющимися волосами почти до… в общем, значительно ниже плеч. Но, 

разумеется, даже глазом не моргнул, наоборот, делаю вид, что поверил.  

- Так какое же у вас ко мне дело, мисс Клара?  

- Сейчас расскажу, мистер Ньюмен. Но вначале хочу предупредить, что мой 

дядя не должен знать, что я у вас была.  

Вполне естественное желание. Поскольку этот Гибсон наверняка и 

представления не имеет, что у него есть племянница, то и незачем ему знать, что 

она приходила ко мне, думаю я и жестом выражаю своѐ полное согласие.  

- Хорошо. Мистер Ньюмен, я вижу, дядя поручил вам какое-то задание, - 

она кивает на пачки денег, которые я так и не успел убрать. – Какое? 

Хотел бы я сам это знать! Он сначала толковал про каких-то призраков, 

потом не знаю, про что, потому что отвлѐкся, а в конце сказал, что сам в них 

поверил. Скорее всего, в этих же призраков, может даже, он их видел. Получается 

два варианта: он хочет, чтобы я выяснил, что это такое и убедил бы его, что их 

нет, или избавил от них, если они есть. Предпочтительнее, конечно, первое. Но 

всѐ это я думаю про себя и вовсе не намерен сообщать свои выводы девице, 

которая с самого начала своего визита только и делает, что врѐт и даже не 

старается, чтобы это выглядело более -менее убедительно. 
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- Мисс Клара, - говорю я ей, - детектив – это всѐ равно, что личный 

психолог, поэтому я, к сожалению,  не могу открыть тайну клиента даже его 

любимой племяннице. 

Надо сказать, она не слишком огорчена или разочарована. Видимо, именно 

такой ответ и ожидала. С минуту Клара кусает свои прекрасные губки, видимо, 

обдумывая свой следующий ход. 

- Ну, хорошо, - признаѐт она, - разумеется, вы правы. Тогда у меня другая 

просьба: я хотела бы присутствовать при том, как вы будете проводить своѐ 

расследование. Возьмите меня с собой, мистер Ньюмен!  

- Но это то же самое, как если бы я вам рассказал, что именно он мне 

поручил, - с ходу возражаю я. 

Но на сей раз девица настроена очень решительно, и понятно, что уж от 

этого-то она не отступится. 

- Ну, пожа-а-луйста, мистер Ньюмен! – умоляюще тянет она, изо всех сил 

гипнотизируя меня взглядом своих прекрасных глаз. – Вы бы знали, как я люблю 

своего дядю! Я же чувствую: у него какие-то неприятности! Я просто должна знать, 

что случилось! 

И в порыве родственной любви она подаѐтся вперѐд всем телом, и делает 

это так энергично, что верхняя пуговка на еѐ кофточке расстегивается - что при еѐ 

высокой груди и неудивительно, - открывая новые увлекательные возможности 

для обзора. 

И я соглашаюсь. Не из-за пуговки, конечно. Просто мне вдруг приходит в 

голову, что неспроста она в этом заинтересована. Здесь есть какая-то связь с тем, 

что происходит в доме коротышки. И уж лучше мне тогда иметь еѐ у себя на 

глазах, чем заниматься делом Гибсона  и постоянно ломать голову, что затевает 

его племянница.  

- Я намерен начать с осмотра его дома, - объявляю я и вижу, как в еѐ глазах 

вспыхивает радость: видимо, я делаю то, на что она и рассчитывала.  

- И когда вы хотите туда отправиться? – нетерпеливо спрашивает мисс 

Клара, деловито застѐгивая пуговку, которая, как она полагает, свою задачу 

выполнила.  

Это наводит меня на мысль проверить, одна ли она участвует в этом деле, 

или есть ещѐ кто-то, с кем она должна договориться о дальнейших действиях. 

Заодно, возможно, смогу выяснить, с какой это стати она так ко мне прицепилась: 
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ведь могла просто незаметно за мной следить. Хотя, незаметно для девушки с 

такой внешностью, это, пожалуй, нереально. 

- Да прямо сейчас, - решительно заявляю я и поднимаюсь из-за стола, 

подхожу к ней, предлагаю руку, и мы вместе идѐм к выходу.  

На улице она не просит меня подождать – «Секундочку, я только позвоню 

подружке!» - и вообще ведѐт себя спокойно и уверенно. Это может означать, что 

она действительно одна, как, впрочем, и то, что все варианты обговорены 

заранее. 

Мы подходим к моему лендроверу, и здесь Клара обнаруживает первое 

замешательство.  

- Это ваша машина, мистер Ньюмен? – спрашивает она. – Вы уверены, что 

нам следует ехать на ней?  

- Не беспокойтесь, - говорю, - эти старые машины делались на совесть, 

думаю, у нас очень неплохие шансы добраться до места без серьѐзных травм.  

Не скажу, чтобы это еѐ успокоило, но я себе такую задачу и не ставил, 

поэтому просто открываю правую заднюю дверцу и собираюсь залезть внутрь, но 

Клара хватает меня за рукав. 

- Постойте, - негодующе говорит она, - уж не хотите ли вы сказать, что я 

должна сесть за руль? 

- Как вы могли такое подумать? – притворно ужасаюсь я. – Свою машину я 

не доверяю никому. Просто я ещѐ не совсем закончил еѐ ремонт, поэтому из всех 

дверей пока открывается только эта.  

И не обращая больше на неѐ внимания, начинаю через спинку переднего 

сидения продираться на водительское место. Вот сейчас-то, думаю, и выяснится, 

насколько ты, голубушка, желаешь ехать к дому Гибсона непременно со мной. 

Наряд-то у тебя не совсем подходящий для того, чтобы повторить мой манѐвр. А 

повторять его придѐтся: подушек на задних сидениях нет, не будешь же ты сидеть 

на трубах каркаса! 

Клара колеблется всего минуту.  

- Отвернитесь в сторону и смотрите в левое окно! – командует она. – И не 

смейте на меня смотреть, пока я вам этого сама не разрешу!  

Я послушно отворачиваюсь, хотя дорого дал бы за возможность 

насладиться таким зрелищем. 
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- Вы хоть спинку сидения опустите! – слышу я сзади еѐ гневный голос. – 

Или скажете, что она у вас не опускается?  

- Опускается, - честно говорю я, - правда, не знаю, удастся ли еѐ потом 

поднять… Скорее всего, нет. Но можно попробовать… 

- Не надо пробовать! 

И она решительно начинает протискиваться вперѐд. Я представляю, что 

она в этот момент обо мне думает, и мысленно упрекаю еѐ, что употреблять такие 

слова девушке просто неприлично. Наконец, Клара устраивается на сидении и, 

судя по всему, приводит в порядок свою одежду.  

- Можно ехать, - ледяным тоном сообщает она. 

- А дверцу-то вы не закрыли, - укоризненно говорю я, повернувшись к ней и 

вижу, как в еѐ глазах вспыхивает бешенство; выглядит она при этом просто 

восхитительно. 

- Ну, ничего, ничего, - тороплюсь я еѐ успокоить, - мы сейчас кого-нибудь 

попросим! 

Это и в самом деле несложно, так как возле машины собралась толпа, 

полностью состоящая из мужчин, которые, как думаю, с истинным интересом 

наблюдали за происходящим.  

- Не будете ли любезны закрыть нам дверцу! – кричу я, и один из мужчин, 

давясь от хохота, выполняет мою просьбу. 

Мы трогаемся с места, провожаемые бурными аплодисментами зрителей. 

Наш разговор с Кларой на протяжении всего пути трудно назвать оживлѐнным, 

тем более что это и не разговор, а еѐ монолог. «Здесь налево, - сухо говорит она, 

- а теперь два квартала прямо». Она могла бы не говорить и этого: на карточке 

Гибсона есть его адрес, а город я знаю неплохо. Но еѐ реплики не слишком 

отвлекают меня от своих мыслей. А подумать мне есть над чем. Если девушка на 

глазах у всех пошла на такое унижение, значит, для этого есть веская причина. 

Почему-то для неѐ чуть ли не жизненно важно быть рядом со мной. Может ли 

любовь к дяде простираться до таких пределов?  

Через двадцать минут мы на месте. Дом Мориса Гибсона выглядит очень 

внушительно: приличный двухэтажный особняк,  современно отделанный, он 

напрочь отвергает всякую мысль о возможности появления в нѐм каких-то 

привидений. Это очень странно, и я впервые задумываюсь о том, что дело, 

вероятно, действительно серьѐзное, и поражаюсь той самонадеянности, с которой 
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я, непрофессионал, за него взялся. Тем не менее, глушу мотор и вопросительно 

смотрю на Клару: 

- Будем выбираться? 

- Вы – первый, - снова командует она, тоскливо оглядываясь назад.  

- Как скажете, - пожимаю я плечами, открываю свою дверцу и выхожу 

наружу. 

Мне очень хочется посмотреть на еѐ лицо, но я понимаю, что этого делать 

нельзя, если не хочу окончательно испортить с ней отношения. Поэтому достаю 

сигарету, закуриваю и с глубокомысленным видом изучаю дом. Только минуты 

через две хлопает дверца с еѐ стороны. 

- Как прикажете это понимать, мистер Ньюмен? – гневно спрашивает она. 

- Ужасно много работы, - жалуюсь я. – Кручусь, как белка в колесе, совсем 

запамятовал, что вчера отремонтировал все дверцы. 

Клара ничего на это не отвечает, но чувствуется, что это даѐтся ей с 

большим трудом.  

Я открываю калитку, пропускаю еѐ вперѐд, и мы идѐм к крыльцу. Дверь 

оказывается заперта, и я с ошеломлением  думаю, как же это могло так 

получиться, что я совсем забыл взять у Гибсона ключ. Клара видит мой 

растерянный взгляд, и на еѐ лице чѐтко отражается удовлетворение.  

- Вот видите, а вы ещѐ хотели идти сюда без меня! Что бы сейчас делали?  

Она достаѐт из сумочки ключ и отпирает дверь. Это заставляет меня 

подумать: неужто она и в самом деле племянница Гибсона? Что это, очередная 

шутка Природы? 

В доме я последовательно обхожу одну комнату за другой, не имея ни 

малейшего представления, зачем это делаю. Клара молча следует за мной, 

изредка заглядывая мне в лицо, как бы проверяя, уже раскрыл детектив какую -то 

ужасную загадку или всѐ ещѐ нет? Но ни о чѐм не спрашивает, и за это я ей 

благодарен.  

Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж, и там происходит то же 

самое. Обычный дом, обычные комнаты, никакого намѐка на призраков или их 

следы, и я прихожу к выводу, что надо здесь ночевать. Когда же ещѐ появляться 

призракам, как не ночью? И тут я вспоминаю стремление Клары непременно быть 

со мной и ухмыляюсь при мысли, распространяется ли это еѐ желание и на 
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ночное время? И какова в этом случае будет дистанция? Чем она ограничится: 

пределами комнаты? А может, постели?  

Последний вариант – самый привлекательный, но я не успеваю его 

обдумать, так как в конце коридора обнаруживаю железную дверь со щеколдой. 

Это очень странно, особенно, если учесть, что она на втором этаже, и я впервые 

задаю Кларе вопрос: 

- А это что, кладовка? 

- Не имею представления, - пожимает она плечами, - не так уж часто я 

бываю у дяди, чтобы знать о его доме абсолютно всѐ. 

Я открываю щеколду, распахиваю дверь и удивляюсь ещѐ больше: это 

вообще не комната, а что-то вроде лестницы в подвал. На такую мысль наводят 

каменные стены и каменные же ступени, ведущие в абсолютную темноту. Но 

почему со второго этажа? Вероятно, настоящий детектив не упустил бы 

возможности спуститься вниз и всѐ выяснить. Мне же делать этого совсем не 

хочется, потому что я не знаю, что мне это даст, тем более что по ступеням, 

наверное, спускаться  долго и из-за темноты неудобно, но мне очень помогает то, 

что в этот момент Клара сильно толкает меня рукой в спину, и я преодолеваю всю 

лестницу в считанные секунды и ударяюсь головой о стену. Но всѐ же, перед тем, 

как потерять сознание, успеваю услышать, как захлопывается дверь и гремит, 

запирая еѐ, щеколда. 

 

4. Фрэнки обзаводится собственными призраками. 

 

Я не всегда и не во всех ситуациях одинаково умѐн. Мой ум обычно 

обостряется в вечерние часы, после ужина с парой порций виски, и достигает 

своего апогея, когда я закуриваю сигарету и начинаю размышлять о жизни. В 

такие минуты я свободно ориентируюсь во всех вопросах бытия и никому не 

рекомендовал бы ввязываться со мной в дискуссию. В Бюро статистики, где я 

работал до своей карьеры детектива, мои умственные способности – в 

особенности, в разговоре с начальством, – проявлялись не столь остро, вероятно, 

потому, что часы работы приходились на утреннее и дневное время. Однако, и 

это ещѐ не предел: глупее всего – до сегодняшнего дня - я выглядел в наших 

бесконечных спорах с Лиззи, причѐм, вне зависимости от времени суток. Моя 

беспомощность в разговорах с женой доходила до того, что порой я не мог 
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ответить на самые элементарные вопросы, например, почему я с такой 

неприязнью отношусь к спортсменам, спасателям и пожарным, если первые 

укрепляют престиж страны, а вторые и третьи вообще жизненно необходимы 

людям? 

Но сегодня я превзошѐл в глупости самого себя. Угодить в такую 

незатейливую ловушку, описанную едва ли не во всех детективных романах, мог 

только полный идиот. У меня не было никакой обиды на Клару, потому что она 

честно предоставила мне уйму доказательств того, что она что -то замышляет, и 

не сделать из этого правильных выводов мог только тот, кому Мудрец из страны 

Оз до сих пор не поменял опилки на мозги.  

Не убеждѐн, правда, что в случае со мной это было бы лучше; скорее всего, 

голова с мозгами болит ещѐ сильнее, чем с опилками, в особенности, если ею вот 

так вот, с разбегу,  треснуться в каменную стену. Удар действительно был хорош, 

и я с надеждой попробовал повалить стену, но она даже не шаталась. Ощупать 

голову я решился не сразу, но потом всѐ-таки сделал это и убедился, что крови 

нет. Получается, они сыграли вничью. 

Чего нельзя сказать о нас с Кларой! Эта чертовка обставила меня по всем 

статьям, а я даже не знаю, почему она это сделала, и, судя по всему, у меня 

нескоро будет возможность спросить, что она, собственно, имела в виду, 

сталкивая меня в… 

Тут я подумал, что неплохо бы узнать, куда это я попал, и, кряхтя и 

морщась, поднялся на ноги и полез в карман за зажигалкой. На моѐ счастье, это 

была зажигалка с фонариком, и я нащупал кнопку и нажал.  

Больше всего я боялся, что нахожусь в каком-нибудь замкнутом 

помещении, например, в подвале, но это оказалось не так. Я стоял в самом низу 

лестницы, ведущей на второй этаж дома, но, судя по еѐ длине, находился даже 

ниже уровня первого этажа. С двух сторон, на расстоянии трѐх-четырѐх метров 

друг от друга, меня окружали стены, а впереди был коридор, несколько более 

узкий, шириной метра два. Даже с такой головой, как у меня, нетрудно было 

сообразить, что надо идти по нему и посмотреть, куда он ведѐт: вариант с 

подъѐмом по лестнице, стуком в дверь и криками «Клара, откройте!» показался 

мне менее перспективным. 

Пройдя по коридору несколько метров, я оказался уже действительно в 

подвале. Здесь на полу было сыро и стояла сильная вонь, вне сомнения, от 
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лопнувшей где-то трубы канализации. Я сморщился и поспешно стал гонять 

вокруг себя луч фонарика. Но сколько  ни всматривался, никакого прохода не 

обнаружил. В самом подвале не было ничего, кроме труб и системы разводки. 

Это-то было понятно, но почему спускаться надо непременно со второго этажа? Я 

решил внимательно исследовать стены, но вначале нужно было что-то сделать с 

этим запахом. Я приоткрыл один вентиль, из него потекла струя чистой воды, явно 

магистральной. Осмотрев свой пиджак, я решил, что он испорчен безнадѐжно, 

поэтому без колебаний вырвал подклад, смочил его водой и повязал на лицо, 

закрыв нос и рот. И только после этого двинулся с фонариком вдоль стен. Дверь я 

и в самом деле обнаружил, но радости это мне не доставило, поскольку она была 

металлической и оказалась заперта. Нет, Клара определѐнно знала, куда именно 

надо меня столкнуть! 

Я обследовал себя изнутри на предмет обнаружения уныния и пришѐл к 

выводу, что пока ещѐ не отчаялся и на этом сдаваться не собираюсь. И как 

следствие, мне в голову пришла мысль, которую следовало проверить. Я отошѐл 

в угол к тому месту, где магистральная труба уходила за стену, взялся за неѐ 

рукой и подѐргал. К своей радости, я не почувствовал в ней жѐсткости, напротив, 

труба весьма ощутимо двигалась в стене, а это могло означать только одно: 

кладка в этом месте вовсе не идеальна. Я ухватился за трубу уже обеими руками 

и стал с силой еѐ расшатывать. Результата  добился почти сразу: несколько 

кирпичей стали двигаться, смыкая и размыкая щели между собой. Не выпуская из 

рук трубы, я повис на ней, перебирая по стене ногами всѐ выше, и ударил. Кладка 

пошевелилась, правда, очень незначительно. Тогда я отчаянно принялся 

молотить по ней попеременно то одной ногой, то другой, а иногда обеими вместе.  

Минут через пять я бросил это занятие, и, тяжело дыша, отправился по 

подвалу в поисках более серьѐзного стенобитного орудия. И вскоре нашѐл его: 

это был кусок трубы вполне приемлемых для моих целей длины и диаметра. Я 

вытащил из карманов пиджака всѐ, что там было, рассовал это в карманы брюк и 

рубашки, набросил пиджак на один из концов трубы, чтобы не так больно 

отдавало в  руку, и вновь принялся изображать из себя греков перед воротами 

Трои.  

Впрочем, у меня получилось лучше, чем у них, не пришлось даже строить 

коня (да и кому бы я его предъявлял?), минут за десять я раздолбил отверстие,  
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достаточное для того, чтобы человек, который не очень заботится о том, как он 

будет выглядеть после этого, мог в него пролезть, что я тут же и сделал.  

Это опять был коридор, но на сей раз сухой и освещенный лампами. Я 

нахмурился. Что-то не помню, чтобы во время своего визита Морис Гибсон хоть 

словом обмолвился о том, что у него под землѐй настоящий лабиринт; надеюсь, 

что, по крайней мере, без Минотавра. 

Только я подумал о Минотавре, как у меня над головой послышался шум и 

стук, как будто что-то сдвигали, и в тот же момент оттуда чуть не прямо мне на 

голову спрыгнул какой-то человек с пистолетом в руках. У меня не было 

оснований полагать, что этот пистолет он принѐс мне, чтобы я смог успешно 

противостоять неведомым сообщникам Клары, поэтому я мгновенно, пока он не 

успел опомниться, нанѐс сильный удар. Противник мой полетел на землю, 

пистолет выскочил из его руки и отлетел в сторону. Теперь шансы были более-

менее равны, и я набросился на парня, пытаясь ошеломить его если не мощью 

ударов, то хотя бы их количеством. Но парень умело ставил блоки, и все мои 

удары били впустую. Я начал уставать, и, воспользовавшись этим, он сам 

перешѐл в наступление. Сначала долбанул меня вертушкой, да так, что в голове у 

меня всѐ поплыло, и я едва устоял на ногах, а потом начал молотить в корпус и 

голову. Дела мои были плохи, я находился в том состоянии, когда только боль от 

ударов помогает  понять, что ты пока ещѐ в сознании. Было очевидно, что и в 

этом состоянии я не задержусь, так как парень уже толкнулся для новой вертушки, 

но тут, вместо того, чтобы нанести мне прощальный удар, неожиданно исчез.  

Минуты две я постоял на коленях, набираясь сил, потом поднялся, сорвал с 

лица повязку и вытер ей кровь. Наверное, мне полагалось сейчас глубоко 

задуматься: чем-то эта сцена мне знакома! где-то я такое уже видел!, однако, и 

без всяких раздумий я прекрасно понимал, что произошедшее – точная копия 

эпизода игры «Приключения в старом квартале», в которую я играл сегодня 

утром, с той лишь разницей, что тогда я сидел перед компьютером и получал 

виртуальные удары, а сейчас меня довольно основательно на самом деле 

отметелили. И кто? Я же сам.   

Вероятно, от всего этого можно и свихнуться, но я решил сделать это 

позже, когда у меня появится время и возможность спокойно обо всѐм 

поразмыслить. Сейчас же главный вопрос, в какую сторону идти. Если допустить 

невозможное, что я каким-то образом попал внутрь игры, то и вверху и прямо по 
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коридору - еѐ уровни. Но разница есть: что находится дальше по коридору 

неизвестно, а вот наверху вооружѐнные пистолетами и ножами бандиты, которые 

и загнали сюда виртуального меня. Так что надо уходить по коридору.  

Но сделать этого я не успел: сверху через открытый люк, как горох, 

посыпались те, встречи с кем я хотел избежать.  

- Где он? – спросил меня первый из спрыгнувших. 

- Туда побежал! – я показал в сторону коридора, думая о том, как удачно  и 

вовремя начал снова вытирать тряпкой кровь на лице.  

Вся компания послушно ринулась в ту сторону, тем самым лишив меня 

альтернативы в выборе направления. Я увидел, что наверх ведѐт лестница из 

металлических прутьев, которой не пожелали воспользоваться ни виртуальный я, 

ни его преследователи, и стал подниматься по ней.  

Я прекрасно знал, что она выведет меня в тупик за последним домом 

переулка, но вместо этого оказался в одной из комнат особняка Гибсона. 

Металлическая крышка люка уже была не крышкой, а пластиковым щитом 

квадратной формы; когда я задвинул его ногой, он плотно закрыл отверстие, 

почти не оставив щелей, открыть его сейчас без ножа или отвѐртки было бы 

крайне затруднительно. В комнате, несмотря на раскрытые шторы, царил 

полумрак, из чего я сделал вывод, что сейчас не менее восьми часов вечера.  

На всякий случай я обошѐл весь дом, но Клары, разумеется – да и вообще 

никого – не было. Я подошѐл к входной двери, открыл замок, вышел на улицу и 

захлопнул за собой дверь.  

Мой лендровер стоял на своѐм месте, и я из этого сделал вывод, что 

угоном автотранспорта с целью его продажи Клара не занимается. Я сел за руль, 

и мой лендровер, развив давно забытую для себя скорость – не менее сорока 

миль в час – примчал меня домой.  

Здесь тоже всѐ было на месте, включая 25 тысяч, которые так и лежали на 

столе. Я принял душ, переоделся, вытащил из одной пачки без счѐта несколько 

листов стодолларовых купюр и поехал в ресторан «Дилайт»: после того, как я 

женился на Лиззи, я поклялся, что никогда больше не буду принимать на 

голодный желудок ни одного серьѐзного решения.  
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5. Фрэнки почти сожалеет, что его сыскная деятельность 

не ограничилась розыском собачонки. 

 

Пройдя  вестибюль, я заглянул в зал и замер на месте, а потом сделал шаг 

назад и остался здесь, осторожно выглядывая из-за портьеры. За одним из 

столиков я увидел Клару в компании какого-то мужчины. Она была одета совсем 

по-другому, скромно и элегантно, и сидела ко мне спиной, но я ничуть не 

сомневался, что это она: разве можно еѐ с кем-то спутать! У меня возникло 

непреодолимое желание подойти и как ни в чѐм не бывало усесться за их столик; 

это желание помогло мне понять, чем я отличаюсь от настоящего детектива: уж 

тот-то ни за что бы так не сделал! Он бы воспользовался тем, что его считают 

сидящим в подвале, и скрытно провѐл какую-нибудь блестящую операцию. Но я 

ничего не мог с собой поделать, очень бы уж это было эффектно, и единственное, 

что меня удерживало от этого шага, это присутствие рядом с ней мужчины. 

Гораздо интереснее встретиться  один на один!  

Мужчина, по-видимому, тоже это понял, и я увидел, как он встаѐт, а Клара 

остаѐтся на месте доедать какой-то десерт, по-моему, мороженое. Я обратил 

внимание на то, что он не стал целовать ей ручку, а попрощался кивком головы и 

быстро пошѐл к выходу. Я отступил ещѐ на шаг и внимательно осмотрел его из -за 

портьеры, когда тот проходил мимо. Результат меня разочаровал: я убедился, что 

не знаю его, хотя и было ощущение, что где-то  видел. Разочарование, однако, 

быстро уступило место наслаждению, с которым я стал осуществлять 

задуманное. По пути к столику я остановил официанта:  

- Бифштекс с картофелем и бутылочку «Тюборга» вон за тот столик: дама – 

моя знакомая. 

После этого  быстрым шагом подхожу к столику и усаживаюсь рядом с ней с  

виноватым выражением на лице.  

- Мисс Клара, - говорю я, целуя ей ручку и прижимая к сердцу свою, - ради 

Бога, простите, что так невежливо и поспешно вас покинул! Дела, знаете ли! И 

мне так жаль, что вы даже не успели закончить фразу! Помнится, вы что-то 

говорили о том, что редко бываете у вашего дяди и не знаете, куда ведѐт какая -то 

там дверь. Прошу вас, подумайте, может, вспомните, мне так интересно это знать!  

Ох, нет, ну, какая женщина, а? Любое душевное состояние ей к лицу! 

Представьте на еѐ месте меня: сижу, как болван, с вытаращенными глазами, рот 
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от удивления раскрыл… Жалкая картина. А она: широко раскрытые прекрасные 

глаза, рот слегка полуоткрыт, отчего выглядит ещѐ соблазнительнее… Ну, почему 

я не Тициан? Я бы с неѐ такое полотно написал…  

Происходящее дальше ещѐ раз убеждает меня в том, что ни одна женщина 

не будет находиться в состоянии растерянности дольше нескольких секунд. Об 

этом я знаю на примере своей семейной жизни, когда однажды застал Лиззи с… 

Но сейчас не об этом. 

- Мистер Ньюмен! – приветливо и без всякого смущения улыбается мне 

Клара. – Вы тоже бываете в этом ресторане? Никогда раньше вас здесь не 

видела! 

- Что поделать, - говорю я, - видимо, день сегодня такой. Я тоже встретил 

кое-кого из знакомых в таком месте, где никак не ожидал увидеть.  

- Вы сами виноваты, - жалобно говорит она, - когда вы раскрыли эту 

дурацкую дверь, поднялся такой сквозняк, что меня даже покачнуло, и я случайно 

толкнула вас рукой! А когда вы полетели вниз по ступенькам, я ужас как 

перепугалась! И вообще была в каком-то шоке, ничего не соображала и даже не 

помню, как убежала оттуда …  

- А дверь захлопнули, чтобы меня не просквозило, пока я валяюсь  там без 

сознания, - предполагаю я. 

- Вы лежали без сознания? – она снова широко раскрывает глаза и делает 

это так натурально, что я на секунду даже верю тому ужасу, который  в них 

отражается. – Бедненький!  

- А щеколда? – безжалостно напоминаю я. 

- Щеколда? – удивляется она. – Там была какая-то щеколда? 

И тут в еѐ лице происходит совсем неожиданная для меня перемена, и я с 

удивлением замечаю, что с него напрочь исчезают признаки фальши.  

- Знаете, мистер Ньюмен, - говорит она, и еѐ глаза весело искрятся, - я 

потом так хохотала, когда вспомнила, какую штуку вы проделали со мной в 

машине! 

Я помимо воли размягчаюсь, и мы начинаем с ней смеяться вдвоѐм. Ни 

дать ни взять – два друга встретились и болтают о чѐм-то приятном. Так, 

наверное, и думает официант, когда приносит мой заказ. Есть я хочу просто 

дьявольски и немедленно принимаюсь за бифштекс. Клара же наоборот, 

покончила со своим десертом, и официант в ожидании становится перед ней.  
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- Дама – моя гостья, - небрежно бросаю я, и он, почтительно кивнув, уходит.  

Теперь мы сидим в молчании. Я делаю вид, что полностью поглощѐн едой и 

злорадно думаю, что, наконец-то, Клара растеряна и не знает, как сейчас 

поступить. Разговор наш явно не закончен, поэтому уйти она не решается; с 

другой стороны, новых вопросов я не задаю, стало быть, тема исчерпана? И всѐ 

же она ждѐт, пока я не протягиваю руку за пивом.  

- Так я пойду, мистер Ньюмен? – нерешительно спрашивает она. 

- Разумеется, мисс Клара, - добродушно говорю я и делаю длинный глоток. 

– Надеюсь, мы скоро увидимся? Ведь вас так волнует дело вашего дяди, а оно 

ещѐ не закончено!  

Эта фраза добивает еѐ вконец. Она как-то беспомощно смотрит на меня, а 

потом происходит неожиданное.  

- Фрэнк, - тихо говорит она, и я вздрагиваю и от этого, и от того, что она 

слегка прикасается к моей руке, - уезжайте отсюда! Хотя бы месяца на три. А 

потом про вас просто забудут. 

И не говоря больше ни слова и даже не посмотрев на мою реакцию, встаѐт 

и решительно уходит. 

Я задумчиво смотрю вслед, отдавая должное еѐ походке. Но это чисто 

автоматически; в основном же думаю о том, что крепко впутался во что-то 

загадочное и необъяснимое. А при воспоминаниях о драке в подвале по телу 

пробегают мурашки. 

Я поѐживаюсь и обнаруживаю, что возле меня со счѐтом в руках стоит 

официант. Просматриваю счѐт и бросаю на стол деньги. Потом киваю на пустую 

тарелку. 

- Принесите ещѐ парочку и бутылку виски, я возьму с собой, - говорю я, 

прекрасно понимая, что этой ночью спать мне не придѐтся.  

Через некоторое время он приносит мне свѐрток, я забираю его и выхожу на 

улицу к своему лендроверу.  

По пути останавливаюсь у киоска и покупаю по одному экземпляру всех 

газет, которые имеются в наличии. Потом спрашиваю, нет ли нераспроданных  за 

предыдущие дни, и, узнав, что есть, беру тоже.  

Возле дома встречаю миссис Флауер, которая вышла прогуляться со своей 

собачкой, приветствую еѐ, выслушиваю очередную порцию благодарностей и с 

грустью вспоминаю, с каким блеском я провѐл своѐ первое дело. Вот бы на нѐм и 
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остановиться! Собачка меня неблагодарно облаивает, чем очень расстраивает 

свою хозяйку. 

- Ну, что ты, Лиззи, - укоризненно говорит она, - разве можно лаять на 

мистера Ньюмена?  

- Лиззи? – удивляюсь я. – Ну, тогда всѐ в порядке, миссис Флауер: еѐ тѐзка 

проделывала это ежедневно!  

Старушка сконфуженно смеѐтся. Разумеется, соседи были в курсе наших 

отношений. 

В почтовом ящике я обнаруживаю конверт, в котором есть что-то тяжѐлое. 

Поскольку, на мой взгляд, бомбу подкладывать мне пока ещѐ рановато, вскрываю 

его без всякой опаски и обнаруживаю ключи и записку. Записка, разумеется, от 

Гибсона. «Уважаемый мистер Ньюмен! Совершенно позабыл оставить Вам ключи 

от своего дома. Мой адрес есть на визитной карточке. Я приеду в субботу днѐм, 

надеюсь, что к этому времени Вы сможете сказать хоть что-то о том, что же там 

происходит. С глубоким уважением».  

Очень интересно. Теперь в число персонажей этой истории каким-то 

образом попадает ещѐ и миссис Грюнберг. Нет сомнений, что свой экземпляр 

ключей Гибсон оставил у себя. А где еѐ ключи? Эти или, может, те, которые 

сейчас у Клары? Последний вариант особенно настораживает. Откуда вообще у 

Клары могли взяться ключи? Не думаю, что ей их дал Гибсон – с какой стати, 

даже если поверить, что она действительно его племянница?  

Тут я спохватываюсь, что есть гораздо более важные и тревожные вопросы, 

чем неразбериха с ключами, открываю дверь и захожу в кабинет. Оставляю ворох 

газет и свѐрток и на минуточку забегаю домой, чтобы переодеться во что-нибудь 

попроще, затем возвращаюсь на работу. 

Ну, что же, думаю, время вечернее, я только что поужинал, есть виски и 

сигареты – все условия для того, чтобы проявить остроту своего ума, поскольку 

для меня это сейчас стало просто необходимо. Может, даже жизнь моя сейчас от 

этого зависит. 

Хлебнув виски и закурив, мысленно отмечаю для себя вопросы, на которые 

когда-нибудь потом надо обязательно ответить: кто на самом деле Клара Гибсон? 

кто стоит за ней? что происходит в доме? почему именно там? связано ли это как-

то с постоянными разъездами Гибсона? и ещѐ штук десять помельче, если, 

конечно, считать мелким вопрос, чем всѐ это угрожает лично мне. 
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Но это потом. Потому что главный всѐ-таки, каким образом я попал в 

компьютерную игру и, заработав пару фингалов, благополучно оттуда вышел?  

Допустим, это инсценировка. Кто-то знает, что в моѐм компьютере есть 

такая игра, и я часто в неѐ играю. Вот и решили надо мной подшутить. Зачем? Ну, 

мало ли… Скажем, клуб по интересам «Сведи с ума игромана»! Богатые люди от 

скуки резвятся. Выбирают себе жертву, изучают еѐ, устанавливают, какие игры 

предпочитает, и устраивают для неѐ представление по полной программе. А 

потом названивают в психиатрическую клинику: «К вам такой-то не поступал?», и 

если да, то… Не знаю, что. Может, просто весело смеются, может, тому, кто это 

придумал, приз какой-то вручают…  

А что? Очень даже запросто. Выяснили, что Гибсон дома почти не бывает, 

устроили в его подвале игродром, на котором в зависимости от игры меняют 

декорации, устранили миссис Грюнберг, пару раз появившись в одеянии леди 

Макбет или кого-то ещѐ… Стоп, стоп! Как-то не вяжется: богатые люди, а 

используют чей-то дом, вместо того, чтобы самим выстроить с полным 

размахом… Ладно, другой вариант. Гибсон – из их компании, а то, что он ко мне 

заявился, просто способ вовлечь меня в игру! Раз, мол, вы детектив, разузнайте, 

что у меня в доме происходит… Приставляют ко мне Клару, чтобы помогла мне 

попасть на место действия. А с другими – другой подход: мистер Паркинсон, вы 

работу ищете? Согласны охранять мой дом? Я неплохо заплачу…  

Да, но ведь никто не мог знать, на каком именно эпизоде я остановился 

утром… Именно тупик, именно траншея… А совпадение, случайно получилось. 

Разве я бы был в меньшем шоке, если бы они разыграли эпизод месячной 

давности?  

На этот раз я отхлебнул из бутылки основательно. Ну, чем я уступаю 

настоящему детективу? Всего за несколько минут выстроил логически 

непротиворечивую версию, которая объясняет абсолютно все факты! Если, 

конечно, не обращать внимания на ма-а-ленький нюанс: каким образом тот 

парень, виртуальный я, собираясь добить меня вертушкой, прямо на глазах 

растворился в воздухе, да ещѐ так, что это до момента совпало с тем, когда я и на 

самом деле игру выключил!  

 

6. Фрэнки принимает вызов. 
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Утро я начинаю с того, что признаюсь себе в полной своей бездарности. 

Заваривая кофе, думаю, что ночь провѐл впустую и уж лучше бы просто 

выспался. Ни просмотр газет, ни шныряние в Интернете не дало никакого 

результата, наверное, потому, что  толком и не знал, что я там ищу.  

Кофе меня взбадривает, и я прихожу к выводу, что начал расследование не 

так, не с того и не в том направлении. Потому что в первую очередь мне надо 

было задуматься вот над каким фактом: Морис Гибсон, не банкир, не магнат, а 

простой коммивояжѐр, который сам мотается по всем своим делам, спокойно 

выкладывает мне 25 тысяч и говорит, что это только аванс. За что? Ах да, за то, 

чтобы я избавил от нечисти дом, в котором он почти и не бывает… А его 

двухэтажный особняк? Зачем такой человеку, у которого ни жены, ни детей? 

Чтобы было где переночевать миссис Грюнберг, когда она устанет от детского 

крика? 

Ну, ладно, это мы уже, как говорится, проехали. Попробуем разобраться, 

что я успел натворить. Сунулся в дом, оказался в подвале, попал внутрь 

компьютерной игры и выбрался оттуда, судя по всему, случайно: удалось 

обмануть бандитов, которые, впрочем, преследовали не меня. Да, но и попал-то  я 

в неѐ случайно:  если бы не выбил кладку, сидеть бы мне до сих пор в подвале! 

Тѐмный лес. 

Хорошо, попробуем с другой стороны. И даже не будем размышлять над 

тем, что это было: компьютерная игра или еѐ инсценировка. Сейчас понять это 

всѐ равно не удастся. Начнѐм с тех, кто за этим стоит, тогда и до игры доберѐмся. 

Надо ли мне это? Надо. «Уезжайте отсюда, - сказала Клара, - хотя бы на три 

месяца. А потом про вас просто забудут». И сказала она это искренне. Сначала 

столкнула в подвал, а потом так сказала. О чѐм это говорит? О том, что сначала 

она беспрекословно выполнила то, что от неѐ требовалось, а потом я ей чем -то 

понравился, и она решила меня от чего-то спасти. «Про вас забудут», - сказала 

она, и это значит, что сейчас про меня помнят. Кто? Ещѐ темнее. Мужчина, 

которого я видел с Кларой, вообще может оказаться ни при чѐм. 

Ладно, на свете, слава Богу, не две стороны, а, как минимум, четыре. 

Начнѐм с новой. Зачем я им нужен? Нет, здесь тоже пока не разберусь… Во, чего 

они от меня ждут? Вот это правильно. Допустим, им для  чего-то надо было 

запереть меня в подвале. Для чего-то такого, за что не жалко выложить 25 тысяч. 

Но я оттуда выбираюсь. Об этом они уже, конечно, знают; скорее всего, от Клары. 
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Значит, им надо снова туда меня загнать. Как они это сделают? По-моему, ясно: 

Клару они больше за мной не пришлют, будут действовать силой. Похитить меня 

из офиса невозможно: будет куча свидетелей, значит,  им надо, чтобы я оказался 

в каком-то удобном для них месте и непременно один. А для этого за мной нужно 

неотступно следить или где-то подстеречь. Вот тут-то и получается: чего они от 

меня ждут?  

Надо понимать, ждут они от меня каких-то действий, которые кажутся им 

логичными… Так, так! Кажется, я уже начинаю что-то соображать, но эту мысль 

мы пока бросим – запомним хорошенько и бросим – вернѐмся к ней потом, а 

сейчас перейдѐм на последнюю, четвѐртую, сторону.  

В чѐм их преимущество? В том, что я для них весь на виду, а они для меня 

в тени. Значит, надо их выманить на солнечный свет. Как это сделать? Нужно 

раздразнить их, разозлить, довести до истерики, тогда они обязательно как -то 

себя проявят. Ну, что же, они ждут от меня логичных действий, а я прикинусь 

полным идиотом, который и сам не знает, что сейчас выкинет! Они будут 

тихонько, незаметно подталкивать меня в одну сторону, а я тупо и нагло попру в 

другую. И вот когда у них не выдержат нервы, тогда… Не знаю, что тогда, потом 

будет видно. 

Есть, правда, ещѐ один вариант: сделать так, как советует Клара. Но… 

Если бы она сказала мне это до того, как столкнула в подвал и предоставила 

какие-то доказательства, я, возможно, так бы и поступил: вернул Гибсону его 

деньги и уехал. А сейчас во мне заговорили упрямство и злость; именно в таком 

состоянии я подал на развод с Лиззи.  

Теперь стоит подумать о том, как их раздразнить. Можно, конечно, делать 

то, что ничего не делать. Сидеть себе в офисе и ждать, когда им это надоест, и 

они сами на что-то решатся. Человек, делающий первый ход, всегда в проигрыше: 

ход один, а ответов много. Но после подвала я уже сам рвусь в бой, мне не 

понравилось быть их игрушкой, и я намерен заставить их играть по моим 

правилам. 

Эскиз плана у меня есть, а остальное подскажет вдохновение. Я доедаю 

бифштекс, запираю офис и иду к лендроверу. Ему в моѐм плане отведена 

заметная роль, поэтому первым делом еду на заправку.  

- Полный бак, - говорю я служащему, худющему очкастому подростку, 

подкатившему ко мне на роликах. 
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- А он столько проедет? – недоверчиво вырывается у него, но уже в 

следующую секунду он вновь собран и предупредителен.  

Расплатившись, я начинаю бесцельно колесить по городу, посматривая в 

зеркало заднего вида. Синий «вольво» прорисовывается почти сразу, что 

неудивительно: трудно было бы на колымаге вроде моей вести его,  но и 

обратный вариант ничуть не легче. Водителю «вольво» никак не удаѐтся держать 

ту скорость, с которой свободно справляется мой лендровер, и он то и дело 

подскакивает ко мне чуть ли не вплотную. 

Помучив его около часа, я делаю следующий ход: во весь опор мчусь к 

дому Гибсона. Этот мой маршрут необычайно радует моего преследователя; 

настолько, что он спешит поделиться радостью со своими друзьями, и в компании 

с «вольво» я замечаю чѐрный «мерс». Не исключено, что кто-то ещѐ едет туда 

другой дорогой.  

На Даун-стрит я решаю, что хватит с них положительных эмоций, круто 

разворачиваюсь, как будто что-то вспомнил, и еду в обратном направлении до 

Ривер-стрит. Здесь я останавливаюсь возле оружейного магазина, роюсь в 

карманах, дожидаясь, когда подъедут мои преследователи, и захожу внутрь. 

Сразу же после того, как я открыл агентство, я в приступе небывалой 

решительности  приходил сюда, чтобы купить пистолет. Мне сказали, что помимо 

заполнения необходимых бумаг, нужно ещѐ два месяца дожидаться разрешения. 

Бумаги я заполнил, но приступ мой за два месяца прошѐл, и я здесь с тех пор не 

появлялся. И вот сегодня я решил-таки его купить; не для того, чтобы 

пользоваться – этого делать и не собираюсь, а просто для того, чтобы мои враги 

знали, что он у меня есть. Продавец приятно удивлѐн, все бумаги давно готовы, и 

покупка не отнимает у меня и пяти минут. Выйдя на улицу, я сначала подхожу к 

киоску и покупаю пачку «Моррис»; это даѐт мне возможность потом пройти рядом 

с «вольво». Коробку с пистолетом я держу таким образом, чтобы было видно, что 

у меня девятизарядная «беретта».  

Это играет роль холодного душа, и когда я трогаюсь  с места, ни «вольво», 

ни «мерса» за мной уже нет. Очевидно, шеф срочно затребовал их на совещание. 

Отсутствие эскорта меня обижает – не могу же я играть роль без зрителей! – 

поэтому возвращаюсь к офису в надежде, что здесь они оставили кого-нибудь на 

пешем ходу.  
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Выйдя из машины, я иду не в офис, а направляюсь вдоль по улице и, за 

неимением универмага, разглядываю витрины кафе и парикмахерской. Вскоре я 

обнаруживаю «хвост»: мужчина примерно моих лет и телосложения в точности 

повторяет мой маршрут. Этого-то я и добивался, поэтому, не теряя времени, 

разворачиваюсь и подхожу к нему. 

- Добрый день! – приветливо говорю я. – Как поживаете? 

«Хвост»  судорожно вздѐргивается. 

- Вы, наверное, обознались, - с жалкой улыбкой говорит он и 

отворачивается.  

- Что вы, как можно! – моѐ лицо прямо-таки лучится дружелюбием. – Ведь 

это же вас приставили за мной следить?  

- Не говорите ерунды, - сердито ворчит он и быстрым шагом идѐт через 

улицу.  

Но от меня не так-то легко отделаться. Я догоняю его уже на середине, мы 

вместе ступаем на тротуар и идѐм в одну сторону. Он всѐ время убыстряет шаг, 

разговаривать при такой скорости хода очень сложно, но я всѐ равно это делаю.  

- Представляю, какая тяжѐлая у вас работа! – сочувственно размышляю я. – 

Приходится, наверное, и по десять часов работать – профсоюза-то ведь у вас 

нет? А если дождь? Можно в таком случае в кафе зайти или всѐ равно надо под 

окнами торчать? Болеете, наверное, часто?  

- Послушайте, - он круто останавливается, так что я даже немного 

проскакиваю вперѐд, - что вы ко мне привязались? Я сейчас полицию позову!  

- Зачем? – огорчаюсь я. – Что мы, без неѐ не договоримся, что ли? Вы мне 

просто скажите, кто вас ко мне приставил, и я тут же отстану!  

- Ну, знаете! – он даже с каким-то восхищением крутит головой, 

одновременно пожимая плечами, и возобновляет свой полушаг-полубег. Я, 

разумеется, не отстаю. 

- Куда мы идѐм? – спустя какое-то время интересуюсь я, но он ничего не 

отвечает, а я не унимаюсь. - Далеко ещѐ? 

Он снова не выдерживает и останавливается.  

- Послушайте, вы что, идиот? 

- Неужели так заметно? – пугаюсь я. – Это бы совсем ни к чему. Понимаете, 

я – частный детектив, и если мои клиенты узнают…  

На этот раз он решает прибегнуть к угрозам. 
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- Вы что, вообще ничего не соображаете? А если я вас сейчас приведу к 

своим шефам, а там ведь помимо них есть здоровые ребята, которые вас… 

- Ну, не так уж я глуп, - успокаиваю я его, - конечно же, я не буду входить 

внутрь, просто посмотрю, где находится ваша резиденция и пойду себе домой.  

Сыщик нервно оглядывается по сторонам, и на его лице появляется 

просящее выражение. 

- Слушайте, а давайте так: вы от меня отстанете, а я ничего не скажу своим 

шефам, что вы вели себя, как… ну, в общем, не совсем умно?  

Если бы он знал, что я-то  добиваюсь  как раз обратного, не стал бы такое 

предлагать, но делаю вид, что меня это заинтересовало.  

- Идѐт! Но только вы тогда ещѐ скажете мне, как зовут вашего самого 

главного и где находится резиденция, - и, увидев его реакцию, поспешно 

добавляю: - а я за это могу заверить вашего шефа, что вы следили за мной очень 

хорошо, и обнаружил я вас просто случайно. 

Он цыкает и вновь устремляется вперѐд. Наконец, я понимаю его замысел: 

за углом он свернѐт направо, и мы выйдем на Мэйн-стрит. Это меня не 

устраивает, потому что там полно народа, и он легко может от меня оторваться. 

Нырнѐт в толпу – и ищи его потом! Поэтому решаю держаться к нему поближе.  

Но это очень трудно, так как, свернув, он нарочно идѐт по левой стороне 

тротуара, прямо-таки разрезая встречный поток. Возможно, я бы и смог за ним 

удержаться, но в тот момент, когда снова начинаю с ним беседовать о трудной 

работе соглядатая, чувствую на себе чей-то взгляд. Я поворачиваю голову в 

сторону и возле входа в универсам вижу Клару и в том же состоянии, что и вчера 

в «Дилайте», когда я подсел к ней за столик. Увидев мой взгляд, она резко 

поворачивается в сторону и поспешно входит в магазин. Из этого я делаю вывод, 

что разговаривать со мной она не желает. Я из гордости не настаиваю.  

Разумеется, за это время сыщика моего и след простыл. Мне не остаѐтся 

ничего другого, как вернуться в свой офис. 

Остальное время дня вообще можно считать потерянным. Вечером я 

съездил в «Дилайт», но Клары там, конечно, не застал, поэтому ужинать 

пришлось в одиночестве. В относительном одиночестве, потому что мужчина за 

два столика от меня явно за мной следил. То есть, это почти наверняка, потому 

что, когда  я встал и пошѐл к нему, он почему-то резко вскочил и бросился к 

выходу. Из этого  я  сделал вывод, что мой дневной  друг доложил обо всѐм.  
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Подъехав к дому, я проверил свой ящик. Помимо газет там был сложенный 

вдвое лист. Вопреки моим ожиданиям, это даже не письмо, а записка. Очень 

коротенькая, всего из трѐх слов: «Фрэнк, вы идиот!» 

Почерк  мне абсолютно не знаком, но у меня не возникает ни малейшего 

сомнения по поводу того, кто это написал. 

 

7.  Фрэнки допускает серьѐзную ошибку. 

 

«Фрэнк, вы идиот!» Всѐ утро я повторяю себе эти слова, меняя интонацию в 

каждом из них и во фразе в целом. Иногда они звучат обнадѐживающе: «Фрэнк, 

зачем вы пошли против них? Мне будет очень плохо, если с вами что-то 

случится!», иногда презрительно: «Ну, и дурак же вы, Фрэнк! Я ведь вас 

предупреждала, пеняйте теперь на себя!»  

Только  через час я бросаю это бесполезное занятие. Филология – сложная 

вещь, и я не уверен, что в ней помимо каких-нибудь «Грамматики» и 

«Орфографии» есть раздел «Как правильно трактовать слова женщины, 

написанные ею в состоянии раздражения».  

Очень вовремя бросаю, потому что с 10.30 – это время обозначено на моей 

табличке как начало приѐма – мне буквально вздохнуть некогда, не то, что понять, 

что имела в виду Клара.  

Первым пришѐл мистер Смит. Он так и представился, хотя было очевидно, 

что эту фамилию он выбрал потому, что еѐ легко запомнить. Легко запомнить – 

легко забыть, это он с блеском и продемонстрировал, называя свою жену то 

миссис Грин, то миссис Браун. Я вяло выслушал его просьбу – проследить за 

коварной изменницей – и сказал, что такими делами больше не занимаюсь. Он 

предложил десять тысяч – я помотал головой. Он дошѐл до пятидесяти и вспотел: 

чувствовалось, что это – предел, за который ему велели не вылезать. Я легко 

отмахнулся и от этой суммы, и он ушѐл, пообещав зайти завтра в надежде, что я 

передумаю. 

Почти сразу после его ухода зазвонил телефон, и незнакомый женский 

голос стал умолять меня о встрече. Я бросил трубку.  

Звонков больше не было, все остальные являлись лично. Труднее всего 

было отделаться от пастора, который с полчаса объяснял мне разницу между 

истинно верующим и верующим не истинно. Когда я его напрямик спросил, чего он  

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

182 

от меня хочет, пастор растерялся, а потом начал всѐ сначала. Возможно, он хотел 

как-то приблизить меня к Богу, но я от его визита осатанел. Пастор продолжал 

разглагольствовать даже после того, как я, одевшись для выхода, минут десять 

поигрывал  ключами перед его лицом. В конце концов, мне пришлось схватить его 

за сутану и вытащить на улицу. 

Видно, здорово я расшевелил это осиное гнездо, раз они так резко взялись 

за меня  уже с утра. Единственное, что им удалось, это снова сбить меня с толку. 

Я опять не понимал, чего же они  хотят: отвлечь меня от расследования или всѐ-

таки запихнуть в подвал? Впрочем, сегодня я намерен это выяснить.  

В лендровер сажусь без всякой опаски. Бомбы там наверняка нет – из 

утреннего оживления нетрудно сделать вывод, что время для подобных мер ещѐ 

не наступило, - а приклеивать мне «маячок» при моей-то скорости передвижения 

вообще нет никакого смысла. Еду я в центральный универмаг, потому как он 

больше всего подходит для моих целей: в его толкучке гораздо проще сделать 

покупку так, чтобы мои преследователи этого не заметили. Там я до лго брожу от 

отдела к отделу, иногда покупая всякую мелочь: зажигалку, колоду карт, лезвия 

для бритвы. После получасового кружения прихожу к выводу, что мой филѐр, если 

он у меня сегодня есть, остался подкарауливать возле входа, и быстро иду в 

компьютерный отдел. Выбрать нужное довольно трудно, так как все игры, в 

основном, связаны со стрельбой и мордобоем, чего мне совсем не хочется, и, в 

конце концов, останавливаюсь на «Приключениях червячков» и «Стань мэром 

города». Тут происходит неожиданное. «Червячков» продавец отдаѐт без 

комментариев, а про «Мэра» сообщает, что еѐ нужно обязательно регистрировать 

в Сети.  

- Это ещѐ зачем? – удивляюсь я.  

- У игры есть функция «Развитие», - поясняет он, - вам будут присылать для 

неѐ обновления. 

- А если, допустим, у меня нет выхода в Интернет? Или просто не желаю 

регистрироваться? 

- Тогда я вам дам другую версию, с лицензионным ключом, и вам нужно 

всего лишь оставить свой адрес, и обновления будут присылать на дисках по 

почте, причѐм, совершенно бесплатно. 

Всѐ это мне не нравится – диски по почте и вдруг бесплатно! - и вызывает 

какие-то неясные подозрения. Я уже собираюсь отказываться от этой игры, как 
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вдруг спохватываюсь, что это может быть каким -то образом связано с тем, чем  

сейчас и занимаюсь, и беру вариант с сетевой регистрацией.  

- Скажите, а есть ещѐ какие-то игры, для которых присылают обновления? 

Оказывается, есть. Продавец показывает мне «Диггера», «Поиски 

сокровищ», «Побег из тюрьмы» и… «Приключения в старом квартале»! Не 

раздумывая, беру все, кроме последней, прячу их в пакет и направляюсь к 

выходу. Филѐра замечаю сразу, это вчерашний из ресторана. Смотрю на часы, 

решаю, что нам обоим пора пообедать, и захожу в ближайшее кафе.  

Он, однако, не заходит следом за мной, опасаясь, должно быть, какой-то 

моей выходки, наподобие вчерашней. Из-за этого я вынужден занять столик у 

окна, так как в этот момент мне приходит в голову одна мысль, а для этого он 

должен видеть мои действия.  

В заведениях подобного рода бифштекс с картофелем – единственное 

блюдо, которое вас не разочарует, хотя бы потому, что вы заранее не ждѐте от 

него ничего хорошего, и я останавливаю свой выбор на нѐм. Поглощая его, не 

могу удержаться от соблазна подразнить своего соглядатая и изо всех сил делаю 

вид, что это ужасно вкусно. Покончив с обедом, приступаю к тому, из-за чего 

выбрал столик у окна: достаю из пакета диски и внимательно их рассматриваю. 

Тут же убеждаюсь, что мой трюк сработал: краем глаза вижу, что мужчина 

поспешно достаѐт из кармана мобильник и кому-то звонит. Надеюсь, теперь мои 

незримые противники убеждены, что знают, чем я буду заниматься в ближайшее 

время, поэтому, уже не торопясь, выхожу на улицу, сажусь в лендровер и еду 

домой. 

Войдя в офис, первым делом запираю за собой дверь, а затем включаю 

компьютер и, не желая томить своих врагов длительным ожиданием, регистрирую 

в Сети игру «Стань мэром города» и получаю лицензионный ключ. При этом мне 

кажется, что я даже слышу их радостные восклицания, вздохи облегчения и 

аплодисменты, ибо не сомневаюсь, что трюк с регистрацией выдуман лишь для 

того, чтобы вычислять IP компьютера потенциального клиента.  

Ну, что ж, пока они считают, что я очертя голову ринулся в их новую 

ловушку, пора попытаться выяснить, что за всем этим скрывается. Я разыскиваю 

фонарик, сую его в карман плаща и через окно кабинета вылезаю во внутренний 

двор. Здесь пусто, и я быстрым шагом пересекаю его, выхожу на Гринроуд, 

останавливаю такси и еду к дому Гибсона. Конечно же, из чтения детективов я 
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знаю, что в подобной ситуации нельзя садиться в первое же такси, но 

пренебрегаю этим, так как не настолько уж я значительная фигура, чтобы держать 

из-за меня филѐра, просматривать все близлежащие улицы да ещѐ подготовить 

такси.  

Еду, разумеется, не до самого дома, а высаживаюсь за два квартала от 

него, расплачиваюсь с таксистом и иду пешком, внимательно осматривая 

окрестности. Если в доме кто-то есть, то обязательно поблизости будет какой-

нибудь автомобиль, может даже, знакомые мне «вольво» или «мерседес», но 

рядом с домом нет даже велосипеда, и я успокаиваюсь. Очень похоже на то, что  

мешать мне никто не собирается.  

Подойдя к двери, всѐ же сначала прислушиваюсь и только после этого 

отпираю дверь. В доме абсолютно тихо, и я даже не трачу времени на его осмотр.  

На то самое место, где  произошла невероятная встреча с самим собой, 

проще всего попасть через люк в одной из комнат первого этажа, спустившись по 

лестнице вниз, но мне хочется проверить одну свою мысль, и я поднимаюсь на 

второй этаж, снимаю щеколду, открываю дверь, включаю фонарик и спускаюсь по 

ступеням. Клары сегодня со мной нет, поэтому спуск отнимает гораздо больше 

времени, зато после него не болит голова. Прохожу по знакомому коридору, 

попадаю в подвал и иду к дальней стене. Пробитую мною кладку, как я и думал, 

никто не восстанавливал, но интересует меня не она, а дверь, открыть которую 

тогда я не смог. Достаю из кармана ключи, которые прислал мне Гибсон, и один из 

них к ней подходит. Я поворачиваю его, но дверь открывать не тороплюсь. Так вот 

оно что. В игру я попал вовсе не случайно, всѐ было продумано, но «они» просто-

напросто не знали, что в тот раз со мной не было ключей. Это узнала Клара, когда 

я не смог открыть дверь дома, но не придала  значения, так как, по-видимому, 

целиком в замысел еѐ не посвящали, сказали лишь, что она должна столкнуть 

меня в подвал, и на этом еѐ задача выполнена. Выходит, сейчас я собираюсь 

сделать то, на что «они» рассчитывали в прошлый раз.  

Я достаю из кармана сигарету и закуриваю. Так, ещѐ раз всѐ сначала. 

Зачем-то нужно, чтобы я попал внутрь компьютерной игры или столкнулся с еѐ 

инсценировкой. Для этого ко мне подсылают Гибсона, который якобы поручает 

мне своѐ дело, и я мчусь к его дому. Возможно, правда, что Гибсон действительно 

поручил мне дело,  за ним проследили до моего офиса, и сообразить остальное 

было нетрудно. А дальше я оказываюсь в его доме с Кларой в качестве гарантии в 
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том, что непременно буду в нужном месте. У меня нет ключей от этой двери, но я 

пробиваю кладку и выхожу на место действия. Получается, в том виде или ином, 

но их план сработал. За одним маленьким исключением: я не прошѐл через 

дверь, что и собираюсь сделать сейчас, и тогда уж всѐ будет так, как «они» 

хотели.  

Этого вполне достаточно для того, чтобы развернуться и уйти. Но такая 

мысль нагоняет на меня уныние - я так и останусь в неведенье по поводу того, кто 

такие «они» и чего от меня хотят. Нет, есть всѐ же маленькая разница: в тот раз 

меня хотели сюда загнать, а сегодня я пришѐл сам! Подумав так, я решительно 

открываю дверь. 

В тот же миг меня ослепляет яркая вспышка, я инстинктивно зажмуриваю 

глаза и слышу какое-то гудение, которое продолжается секунды три. Через 

некоторое время зрение моѐ восстанавливается, и вверху проѐма с той стороны 

двери я различаю небольшой прямоугольник с объективом. Замечательно. Меня 

только что отсканировали. Сколько трудов затратили «они», чтобы это сделать – 

взять хоть сегодняшнее утро, - а и надо-то было всего-навсего подождать, пока я 

сам, как последний болван, сюда не припрусь.  

Теперь времени у меня в обрез. Скорее всего, сканированием их план не 

исчерпывается, поэтому надо срочно уходить. До сих пор «они» считали, что я 

сижу в офисе и играю в «Мэра», но сейчас, возможно, полным ходом мчатся сюда. 

И хотя в дом я забрался для того, чтобы посмотреть, куда ведѐт коридор, по 

которому убежали виртуальный я и его преследователи, придѐтся отказаться от 

идеи удовлетворить свою любознательность. Я поспешно вылезаю через люк и 

покидаю дом. 

Возле офиса я почти наталкиваюсь на своего филѐра, который при виде 

меня привычно вздѐргивается и намеревается убежать, но у меня нет никакого 

желания к общению с ним. Я молча прохожу мимо, вовремя вспоминаю, что дверь 

изнутри заперта на защѐлку, сворачиваю во двор и лезу в окно.  

 

8. Фрэнки пробует стать мэром города. 

 

Утром  прихожу к выводу, что сделал все глупости, какие только мог, 

поэтому неплохо бы взять небольшую паузу перед тем, как начну делать новые. 

Надо честно признаться самому себе, что детектив из меня никакой, и, несмотря 
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на все мои старания вести игру по своим правилам, я только тем и занимался, что 

играл по чужим. Вероятно, следовало бы поразмышлять, для чего меня 

отсканировали, но за последнее время я настолько устал от своих 

несбывающихся предположений, что вместо этого вяло машу рукой и 

отправляюсь в супермаркет запастись едой на весь день, так как сегодня твѐрдо 

намерен не покидать офиса. Единственное, что пока не удалось сделать моим 

врагам, это полностью заполучить меня в свои руки, и мне хотелось бы по 

крайней мере сохранить такое положение.  

По дороге вспоминаю, что завтра во второй половине дня должен 

появиться Гибсон, и с некоторым удивлением обнаруживаю, что мне есть, что ему 

сказать. Выходит, не так уж бездарно я провожу своѐ расследование! «Кто-то 

облюбовал ваш дом для виртуальных игр, - хмуро скажу я ему, - и я обязательно 

до них доберусь!» А потом попрошу его повторить свой рассказ, и уж в этот раз 

выслушаю всѐ самым внимательным образом! Но это, конечно, в том случае, если 

он появится.  

Взятая пауза оказывается ещѐ короче, чем планировал, потому что по 

возвращении из супермаркета сразу же берусь за очередную глупость: открываю 

зарегистрированную вчера игру «Стань мэром города» и ввожу полученный ключ. 

С другой стороны, а что остаѐтся делать? Если тебя загнали в трясину и не дают 

из неѐ выбраться, нырни с головой: вдруг удастся найти выход на дне.  

Читаю правила игры, они несложны. Выбираешь себе героя, задаѐшь ему 

имя и социальный статус – пол, возраст, образование, профессию, - по таблице 

получаешь уровень доходов и круг друзей и сторонников, добавляешь ему какие-

то таланты из области спорта, культуры и искусства – и вперѐд! Твоя задача – 

стать избранным мэром города, а для этого необходимо набирать баллы в 

политической борьбе с соперниками. Скажем, удалось тебе, сложив средства свои 

и своих сторонников, построить в городе ночлежку для бездомных – получай 200 

баллов, начал строить, но не смог закончить – долой 400! А перед выборами 

баллы превращаются в деньги, и на них ты проводишь избирательную кампанию: 

печатаешь листовки, закупаешь время на радио и ТВ, а можешь – есть и такой 

вариант – потратить их на подкуп избирателей. За все удачные ходы вновь 

начисляются баллы, на сей раз, в виде голосов избирателей, за все промахи 

такое же количество баллов отдаѐтся твоему основному сопернику. Словом, не 

игра а учебное пособие! Дочитав правила до конца, понимаю, для чего нужна 
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регистрация. Победив в игре, получаешь новые стадии: «Стань губернатором 

штата», «Стань президентом страны», «Стань Генеральным секретарѐм ООН». В 

общем, играть – не переиграть. Есть, правда, у меня на этот счѐт определѐнные 

сомнения, в отличие от рядового покупателя игры я знаю кое-что странное, и это 

кое-что очень настораживает. Но поскольку влез я в него довольно основательно, 

то уже не колеблясь делаю следующий шаг: начинаю игру.  

Имя и возраст оставляю свои, а вот профессия заставляет меня 

задуматься. Долго выбираю между спортсменом, спасателем и пожарным, 

припоминая всех, знакомых лично мне, представителей этих профессий, но потом 

машу рукой и впечатываю «Частный детектив». И вообще стараюсь по 

возможности во всѐм придерживаться своих реальных данных: мне становится 

интересно, каковы были бы мои шансы, вздумай я и в самом деле 

баллотироваться на мэра. Таким образом, главный выбор сделан, и остальное 

идѐт проще. Отдаю должное создателям игры за прекрасно разработанную 

функцию подсказки: если бы не она, я утонул бы во всех необходимых процедурах 

уже на первом этапе.  

А так  прохожу его свободно и получаю первый результат: Фрэнк Уолтер 

Ньюмен, 36-ти лет, частный детектив, неженат (за это с меня тут же сняли 50 

баллов; я подумал и добавил в сведения: «трижды был женат, во всех случаях 

развѐлся» - и лишился ещѐ ста) баллотируется на должность мэра города в 

качестве независимого кандидата. Соперников у меня трое: действующий мэр, 

адвокат и начальник полиции. Самый высокий начальный баланс, естественно, у 

мэра - полторы тысячи баллов; двое других имеют по пятьсот, и только я начинаю 

с минус ста пятидесяти.  

Во втором этапе нужно совершать уже конкретные дела, и я открываю карту 

города с перечнем всех общественных учреждений в размышлении, чем бы 

осчастливить его жителей. Меня ничуть не удивляет, что город до мелочей 

совпадает с Рочестером, и интересен только один вопрос: является ли данная 

копия игры региональным вариантом и есть другие, или этот единственный? 

Ответа, конечно, получить неоткуда, по поводу дел тоже никаких мыслей нет, и я 

запрашиваю подсказку. В ней - на выбор - список десяти конкретных замыслов, 

которые я могу воплотить с учѐтом своего отрицательного баланса. После 

раздумья останавливаюсь на проведении митинга в защиту интересов мелких 

фермерских хозяйств и, благодаря тому, что заблаговременно в графу своих 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

188 

талантов внѐс «блестящие риторические способности», зарабатываю 20 баллов. 

Потом необдуманно ввязываюсь в организацию рок-концерта, весь сбор от 

которого должен пойти на приобретение современного оборудования для 

муниципальной клиники, и теряю на этом сто. Из подсказки узнаю, что концерт 

был сорван из-за того, что не приехал никто из музыкантов, которым ничего не 

сказало имя организатора. Мои соперники тем временем уверенно идут вперѐд. 

Начальник полиции заработал 300 баллов, договорившись со СМИ, которые 

опубликовали отчѐт, из которого следовало, что с момента вступления его в 

должность уровень преступности в городе приобрѐл чѐткую и уверенную 

тенденцию к снижению. Адвокат получил 800 за то, что благодаря своим связям 

выступил в телешоу «Весѐлая эстафета», где соревновался с другими 

участниками в прыжках на одной ноге  с полной кружкой пива в руках, ползании на 

спине без помощи рук и ног и поедании на скорость целого лимона с кожурой. И 

хотя первого места он не занял, но популярность его в народе после этого сильно 

возросла, и он, возможно, сумел бы приблизиться к мэру, если бы тот, в свою 

очередь, тоже не сделал сильный ход. Он договорился со своим приятелем-

сенатором, и тот в положительной связи упомянул его имя в каком-то отчѐте, что 

принесло 600 баллов.  

После этого я решаю, что мне с ними не тягаться и закрываю игру, бросая 

родной город на произвол судьбы. 

Следующий день проходит ещѐ более нудно. Играть в «Мэра» дальше нет 

никакой охоты, и я в ожидании Мориса Гибсона сражаюсь с компьютером в бридж 

и покер. Когда надоедает и это, ставлю «Приключения червячков», по поводу 

которой мне ясно, что она не имеет никаких странностей, и до позднего вечера с 

увлечением пресмыкаюсь по плодовому саду, с аппетитом поедая сочные фрукты  

и шутя отбиваясь от кур, индеек и прочей опасной живности.  

Морис Гибсон не пришѐл. Правда, вполне допустимо, что он задержался по 

своим коммерческим делам, и я делаю ставку на следующий день.  

В воскресенье в «Червячках» я становлюсь настоящим асом. Трижды 

прохожу всю игру от первой стадии до последней, постоянно обновляя свои же 

рекорды в каждой графе таблицы «Количество съеденных фруктов». Около 

восьми вечера, когда становится понятным, что Гибсона не будет и сегодня, я 

разыскиваю его карточку, чтобы позвонить ему по телефону. Раньше я не 

разглядывал еѐ внимательно, поэтому не обратил внимания, что номер смотрится 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

189 

как-то странно. Подтверждение этому получаю сразу же, набрав его: 

компьютерный женский голос сочувственно сообщает: «Неправильно набран 

номер»! Поскольку ошибка в номере на визитной карточке – вещь абсолютно не 

реальная, получаю ответ на один из своих вопросов: о роли Гибсона во всей этой 

истории. Мысленно прокручиваю в голове сцену его появления в моѐм офисе, и 

теперь мне кажется в ней подозрительным всѐ: конан-дойловская манера 

изложения, фраза, сказанная мне на прощание: «Если бы вы знали, мистер 

Ньюмен, как я рад, что именно вы занялись моим делом!» и мгновенно явившаяся 

племянница… При упоминании о племяннице я ловлю себя на мысли, что очень 

бы хотелось увидеть Клару, но не имею ни малейшего представления, где могу еѐ 

встретить, кроме, разве что, «Дилайта», но что-то мне подсказывает, что после 

нашей с ней там встречи она перестала посещать это заведение… Тут я снова 

озадачиваюсь: да, но Гибсон же прислал мне ключи! – но только на минуту, 

потому что тут же нахожу ответ. Конечно, Клара сообщила, что у меня не было 

ключей, еѐ хозяева смекнули, что в дверь я не попаду и легко дали мне в тот раз 

уйти, а потом прислали мне их якобы от Гибсона, и я не замедлил оправдать их 

ожидания. 

Спать ложусь в угнетѐнном состоянии духа, и всю ночь мне снится то какой-

то неясный кошмар, то полная дребедень, и только под самое утро является 

Клара и говорит мне что-то хорошее…  

Она тому причиной или нет, но в понедельник утром я снова собран, 

решителен и готов к бою. Что я намерен делать – не знаю даже в общих чертах, 

кроме одного: сейчас я им продемонстрирую, что вновь разгадал их игру. Долго 

роюсь по всем полкам, ящикам и карманам и хоть с трудом, но мне удаѐтся 

возместить ту сумму, которую я потратил из гибсоновских денег. Я еду в банк, 

кладу 25 тысяч на имя Мориса Гибсона и возвращаюсь домой.  

Сейчас я напоминаю себе того меня, который однажды утром, сразу же 

после завтрака, спокойным тоном и без всяких надрывов в голосе объявил Лиззи: 

«Я подаю на развод». Она была прямо-таки ошарашена: со дня еѐ последней 

измены прошло больше четырѐх месяцев, и она думала, что в очередной раз всѐ 

позади. Ей было невдомѐк, что все эти четыре месяца в моих мыслях и снах она 

продолжала изменять мне каждый день, пока я не почувствовал, что дальше так 

жить не могу. Лиззи попробовала закатить скандал – я был невозмутим; она 

попыталась меня обнять – и наткнулась на камень, холодную скалу… Тут даже ей 
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стало всѐ ясно, и наш бракоразводный процесс прошѐл на удивление мирно и 

спокойно. 

И сейчас я тоже  холоден и спокоен. Я точно знаю, что на этот раз пойду до 

конца и полезу на рожон. Потому что я хочу вырвать у них Клару.  

С этой мыслью я включаю компьютер и открываю «Мэра». Это 

единственное, с чего я реально могу начать. Интуиция подсказывает мне, что в 

этой игре – разгадка к чему-то очень важному; к чему-то, из-за чего шесть дней 

назад ко мне пришѐл Морис Гибсон и сказал: «У меня к вам дело, мистер Ньюмен, 

мне как раз и нужен такой человек, как вы», а потом пришла Клара и…  

Я решительно отмахиваюсь от воспоминаний и пытаюсь настроиться на 

игру. Но это не удаѐтся, потому что глаза мои ошеломлѐнно, но целенаправленно 

лезут на лоб. Прекрасно помню, что в прошлый раз закончил игру с балансом 

минус 230, а сейчас на нѐм плюс 20! Но ведь с тех пор я ничего не делал и даже 

не открывал еѐ! Легко подсчитываю, что откуда-то у меня взялись лишние 250 

очков. Может, в игре заложено, что кто-то из моих сторонников вправе совершать 

какие-то действия, пополняя мой баланс? Я открываю перечень проведѐнных 

мероприятий, но там по-прежнему только два: митинг и несостоявшийся концерт. 

Ну, и ладно. Как бы то ни было, баланс мой стал положительным, а это реальные 

деньги, значит, на них можно что -то провернуть. Я перевожу очки в деньги и 

получается, что у меня на счѐте две тысячи долларов. Не весьма, но всѐ-таки. И 

тут меня осеняет новая мысль. Я прикидываю, а в какой сумме выразятся невесть 

откуда взявшиеся 250 очков и получаю… 25 тысяч долларов!  

Тут и думать нечего. Это ровно та сумма, которую я положил меньше часа 

назад на счѐт Мориса Гибсона в самом настоящем банке в трѐх кварталах от 

своего дома.  

 

9. Фрэнки переходит на нелегальное положение. 

 

«Теперь я кое-что об этом знаю», - с удовлетворением думаю я и тут же 

укоризненно покачиваю головой. Ну-ну, Фрэнки, не надо скромничать! Не кое-что, 

а чуть ли не всѐ! Чуть ли – потому что до сих пор неясно, кто за всем этим стоит, и 

каковы их конкретные тактические цели. Но я выясню и это, причѐм, очень скоро, 

может даже, сегодня. Наверное, это называется наитием, но мне больше 

нравится сравнение с пасьянсом «Ручеѐк»: ты выкладываешь по одной карте из 
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колоды, но ничего не сходится и лента на столе всѐ растѐт, а колода становится 

тоньше и тоньше, пока у тебя в руках не остаѐтся последняя карта; ты кладѐшь еѐ 

и – бах! – она совпадает с перекрѐстной; убираешь их – и совпадают две другие, а 

там ещѐ и ещѐ, и вот уже пошла цепная реакция, и так до конца – сошлось! Когда 

у кандидата в мэры Фрэнка Ньюмена откуда-то появились 25 тысяч долларов, я 

ещѐ ничего не понимал, и даже тот факт, что на первом этапе игры, составляя 

список сторонников, я включил в него Мориса Гибсона - просто потому, что думал 

о предстоящей встрече с ним, - тоже ничего не разъяснял. Но тут в роли 

последней карты выступило воспоминание о том, что перед тем, как сегодня 

открыть игру, я, в силу устоявшейся привычки, вышел в Интернет, чтобы 

проверить почту. В этот-то момент они ко мне и проникли. Но это всѐ так, ерунда, 

главное – значит, возможен и обратный процесс! И сейчас я заверчу его на всю 

катушку. Поднимется жуткий тарарам, и отныне бомбу в автомобиле и выстрелы в 

окно следует расценивать как явления вполне возможные.  

Мне нужны деньги. Ненадолго, часа на два, считая с того момента, как они у 

меня появятся, после этого у меня их будет сколько угодно. С преступностью 

лучше бороться за еѐ же собственный счѐт, а не обирать налогоплательщиков, и 

этот вариант я намерен использовать. Но нужен начальный капитал. А здесь у 

меня только один способ. 

Я тянусь к телефонной трубке, но тут же спохватываюсь – нельзя! - достаю 

мобильник и звоню своему приятелю Дэйву Робертсу в агентство по операциям с 

недвижимостью. 

- Старина, - говорю я после приветствий и неизбежных «Как дела?», - мне 

срочно нужны деньги, и я хочу заложить свою квартиру. Никаких льгот и поблажек: 

тебе звоню потому, что некогда связываться с осмотром и оценкой, а ты еѐ 

знаешь. Ужесточай условия, как хочешь, но выжми максимальную сумму.  

Дэйв раздумывает всего минуту. 

- Фрэнк, - нерешительно говорит он, - квартирка-то у тебя не ахти… В 

общем, двести тысяч, пять процентов и полгода. Устраивает? 

- Идѐт, - не раздумывая, соглашаюсь я. – Начинай оформлять документы 

прямо сейчас. Я подъеду к тебе часа через два-три, но если что-то не слепится, то 

завтра. Договорились? 

- Да… - так же нерешительно тянет Дэйв. 
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Он явно хочет сказать что-то ещѐ, но я отключаюсь. Так, теперь следующий 

ход. Одеваюсь, забираю жалкие остатки денег и выхожу на улицу. Через витрину 

кафе вижу филѐра – отлично! Лишь бы он меня дождался. Сажусь в лендровер и 

еду в универмаг, за собой замечаю «вольво»; это не очень хорошо, но и не 

страшно: мне нужно выскочить из-под их внимания не больше, чем на три минуты, 

а дальше – пусть следят. Эти три минуты я рассчитываю у них вырвать за счѐт 

того, что они не знают, куда я еду, и неизбежно потеряют на этом время. Ещѐ 

издалека замечаю жѐлтый «форд», выезжающий с парковки универмага, и 

«БМВ», который готовится занять его место. Отчаянно газуя, проезжаю рядом с 

«БМВ», и он испуганно шарахается в сторону, прекрасно понимая, что  две-три 

царапины моему роверу падением престижа не грозят, а вот ему такое ни к чему!  

Припарковавшись, выскакиваю из машины и быстрым шагом иду в отдел 

рабочей одежды. Пользуясь тем, что эта продукция не из числа ажиотажных, 

почти мгновенно покупаю серую куртку и глубокую кепку, прячу это в пакет и уже 

не спеша направляюсь в компьютерный отдел, где приобретаю ещѐ три игры, 

ориентируясь лишь на то, чтобы  на них были яркие картинки, по которым даже 

издалека можно было бы понять, что это такое. После этого возвращаюсь домой.  

Специально подольше вожусь с дверцей лендровера, чтобы дать 

возможность моему филѐру занять выгодную позицию для наблюдения, затем иду 

к двери офиса, держа игры в руке. Отпирая дверь, делаю неловкое движение, и 

диски выскакивают и падают на землю. Чертыхаясь, собираю их и вхожу, наконец, 

внутрь. 

Времени у меня, наверное, мало, поэтому мигом сдираю плащ, надеваю 

куртку и кепку и привычным уже маршрутом вылезаю в окно. Обойдя два дома, 

выхожу на свою улицу и осторожно выглядываю из-за угла. Филѐр, делая жесты 

свободной рукой, звонит по мобильнику, и это хорошо. Без сомнения, он 

сообщает, что клиент купил новые игры, и, в связи с этим, просит разрешения 

уйти. Пока всѐ нормально, но самое трудное дальше: надо его выследить. Я 

подготовился к трѐм вариантам, и не все они одинаково для меня удобны: он 

может уехать на «вольво», пойти пешком или взять такси. В первом случае 

слежка будет невозможна, и тогда мне придѐтся затевать что-то ещѐ, чтобы 

вытащить его обратно. Для второго я и приобрѐл неброский камуфляж, третий 

случай тоже нехорош, но оставляет кое-какие шансы. Конечно, он может поехать 
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не во враждебное мне логово, а просто домой или ещѐ куда-то, но об этом лучше 

сейчас не думать, чтобы не расстраиваться прежде времени.  

Сначала мне везѐт. Через некоторое время «вольво» стартует и 

сворачивает за угол. Правильно, должна же соблюдаться конспирация, пусть 

своим ходом добирается. Но у того, по-видимому, и так болят ноги от 

многочасового топтания на месте, и он останавливает такси. Я отчаянно верчу 

головой в стороны, но другого такси нет, следовать за ним на такой заметной 

машине, как мой ровер, бессмысленно, и я использую последний шанс: пока он 

усаживается, подскакиваю как можно ближе и запоминаю номер.  

Десять минут неторопливо курю, потом захожу в телефонную будку и 

листаю справочник. Службы такси занимают в нѐм почти полстраницы, и я 

начинаю по порядку обзванивать все. Четвѐртый диспетчер сообщает, что такси с 

таким номером действительно зарегистрировано в их агентстве. 

- У вас какие-то претензии, сэр? – спрашивает он. 

- Вчера в этой машине я забыл важные документы, - вру я, - они мне 

необходимы прямо сейчас, передайте водителю, что я жду его на Ист-роуд, 18. 

Мне бы очень не хотелось обращаться в суд, - добавляю для убедительности.  

Это срабатывает, и через полчаса подлетает нужное мне такси. Я выхожу 

из-за угла и подхожу к машине. Увидев меня, водитель, молодой парень, 

закипает. 

- Я вас вообще впервые вижу! – орѐт он. 

- Братишка, - успокаиваю я его, - всѐ это – просто моя выдумка, чтобы 

затащить тебя сюда. Ты чист, как горный снег. Я в двойном размере оплачиваю 

твой прогон и даю ещѐ 50 долларов, если ты мне скажешь, куда отвѐз мужчину, 

которого забрал на этой улице меньше часа назад. После этого ты меня больше 

никогда не увидишь, разве что случайно в качестве клиента. 

Раздумывает он недолго. 

- «Джейсон & Доусон. Рекламное агентство». Могу вас туда отвезти.  

Я отказываюсь, вручаю ему деньги, и он уезжает, успокоившийся и 

довольный. И я тоже, успокоившийся и довольный, уже не скрываясь, 

возвращаюсь в офис, снова переодеваюсь и еду к Дэйву. У него всѐ готово, и я, 

отмахиваясь от его предложений ещѐ раз хорошенько подумать, подписываю 

бумаги, получаю деньги и отправляюсь в банк, где кладу их на имя Ричарда 
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Шаффнера. Кто это такой, я не знаю, потому что имя придумано мною тут же, но 

это и неважно, лишь бы его не забыть. 

Теперь всѐ готово, и можно начинать. По пути домой я заезжаю в ресторан, 

чтобы пообедать и захватить домой что -нибудь тоже. Очень тянет взять и 

выпивку, но я понимаю, что этого делать нельзя, потому что малейший промах 

может обойтись мне катастрофически дорого. 

Усевшись за компьютер, я не тороплюсь его включать, а выкуриваю 

сигарету: это как выдох перед тем, как броситься в бассейн с десятиметровой 

вышки, только последствия в моѐм случае могут быть гораздо серьѐзнее. 

Одновременно продумываю ход операции, припоминая все детали, но потом 

покачиваю головой, беру лист бумаги и подробно всѐ записываю. Закончив, 

пробегаю его глазами. Вроде бы, ничего не забыл.  

Пора начинать. Включаю компьютер и первым делом устанавливаю защиту 

паролем от чужого доступа, чего не делал никогда – необходимости не было. 

Теперь она есть, и такая, что на всякий случай блокирую папку «Мои документы». 

После этого выхожу в Интернет – на сей раз в игре мне необходим режим он-

лайн, - нахожу на диске «Стань мэром» адрес производящей компании и захожу 

на еѐ сервер. Конечно, по IP они меня тут же вычислят, но это не страшно: не 

могут же они знать, что я затеял, наверняка подумают, что просто решил начать 

игру заново. Я и начинаю заново.  

Теперь моего героя зовут Ричард Шаффнер, ему сорок лет, женат первым 

браком уже 18 лет, двое детей, экономическое образование, служба в армии 

(Афганистан, Ирак) – словом всѐ такое, чтобы приобретать баллы, а не терять их. 

Затем внимательно и обдуманно заполняю список сторонников, подбирая людей 

влиятельных, а напоследок заношу Мориса Гибсона, мысленно извиняясь перед 

незадачливым кандидатом Фрэнком Ньюменом, чей баланс в эту минуту снова 

срывается в минус. Путѐм таких ухищрений -  плюс собственный счѐт Шаффнера 

в банке - получаю 3800 баллов и сразу выхожу на первое место в предвыборной 

гонке. 

Ну, а сейчас - главное. Открываю карту города, нахожу рекламное агентство 

Джейсона и Доусона, внимательно читаю материал. Там, практически, ничего нет, 

кроме имѐн, но мне большего и не надо. Решаю остановиться на совладельцах 

агентства Ниле Джейсоне и Роберте Доусоне, этих двоих мне вполне должно 

хватить. Зачисляю их в список сторонников Шаффнера и смотрю баланс. Он 
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почти не пополнился: всего 400 пунктов. Но я это предвидел, для чего и пытался 

всеми средствами раздуть фонд кандидата. Нет сомнения, что рекламное 

агентство – всего лишь вывеска, на самом деле все их доходы замешаны совсем 

на другом. На чѐм – это я и собираюсь сейчас выяснить, и делать это придѐтся 

такими способами, что денежки с баланса Шаффнера будут исчезать в мгновение 

ока.  

Сначала взламываю их компьютер. Происходи всѐ на самом деле – не 

сделать бы мне этого нипочѐм. Но в виртуальности гораздо проще. Пишу: 

«Взламываю компьютер агентства, получаю код доступа». За использование в 

предвыборной борьбе нечестных приѐмов, связанных с финансовыми хищениями, 

с меня снимают тысячу баллов, но это пока терпимо. Я не собираюсь влезать в их 

сделки и махинации, поэтому оставшегося вполне должно хватить. Однако, 

оказывается, что я не учѐл того, что за повторное нарушение сумма штрафа 

увеличивается вдвое, и тогда я решаю остановиться на Джейсоне: просто потому, 

что его фамилия стоит первой. По-видимому, главный всѐ-таки он, а значит, 

наибольшая часть финансов фирмы – на его счетах.  Почти весь остаток своих 

баллов приходится тратить на выяснение номеров его банковских счетов, и мой 

баланс, хотя и поскрипывая, с этим справляется. Получаю номера и указываю их 

рядом с фамилией Джейсона в списке сторонников Шаффнера. Появляется 

табличка «подождите…», но мне ждать некогда, и я принимаюсь за операции. 

Сначала пишу записку Дэйву, в которой прошу расторгнуть сделку, и отправляю 

на счѐт его конторы 400 тысяч долларов – с учѐтом выплаты неустойки и других 

возможных расходов.  

В этот момент экран моего монитора расцвечивается табличками «Тревога! 

Попытка несанкционированного доступа»! Похоже, меня атакуют сразу с 

нескольких компьютеров. Надо спешить, потому что, в отличие от моего, их взлом 

происходит в реале. Хотя «подождите…» всѐ ещѐ висит, я надеюсь, что 

достаточные средства уже переведены, и иду на новый взлом – на сей раз, чтобы 

получить документы. Не знаю, во сколько это мне обходится, но баланс 

справляется, и код я получаю. Читать и разбираться некогда, всѐ подряд швыряю 

в «Мои документы». Наконец-то, исчезает «подождите…», баланс фиксируется, я 

перевожу баллы в деньги – на счету Шаффнера 120 с лишним миллионов! 

Пожалуй, всѐ. Можно выскакивать из Интернета да и из офиса тоже. Но тут 

меня бросает в жар, и я с неудовольствием думаю о том, что чуть было не 
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прокололся: а кто этим двум «Д» помешает сейчас же провернуть обратную 

операцию и всѐ возвратить? Ведь удача моего наскока – чисто во внезапности, 

они были не готовы к тому, что кто -то уже на этой ранней стадии разгадает их 

игру, большую игру, преступную и отнюдь не виртуальную. Возвратят они всѐ 

назад, и мой план по развалу их фирмы сорвѐтся и окончательно, потому что во 

второй раз мне этого провернуть не удастся. Нет, расталкивать счѐт Шаффнера 

нужно не потом, как я задумывал, а прямо сейчас! Торопясь, я открываю 

несколько окон поисковиков и в каждом набираю одно и то же: 

«Благотворительные организации». «Найти». А затем без разбору швыряю на 

вновь открывающиеся номера счетов: миллион туда - миллион сюда… Нет, не 

успею. Что это, «Фонд помощи детям-сиротам»? Десять миллионов. «Больным 

лейкемией»? Двадцать. Так дело идѐт значительно быстрее, и через пять минут 

на балансе Шаффнера -  ноль. 

Теперь пора подумать о себе. Выдѐргиваю из сети вилку компьютера, 

лихорадочно снимаю крышку и забираю жѐсткий диск. Что ещѐ? «Беретта» и 

патроны. Кобура. Документы приготовлены заранее. Снова натягиваю серую 

куртку и кепку и покидаю  офис. Естественно, через окно. 

 

 

10. Фрэнки решает, что без полиции ему не обойтись. 

 

Хаммерстоун – город маленький; по своей конфигурации да, пожалуй, и 

размерам  напоминает квартал большого города. Расположился он по одну 

сторону магистрали, спускаясь к реке, а по другую еѐ сторону возвышается скала. 

Говорят, когда-то давно она имела форму молотка, что и послужило названием.  

В таком городе хорошо жить пожилым людям (да так оно и есть), которые 

устали от суетни, шума и вечного авантюризма больших городов и переселились 

сюда, чтобы дать отдохнуть измученным нервам. Здесь никогда не бывает 17.28 

или 9.45, а только «до или после обеда», «утром», «вечером», а если что-то 

происходит в 22.01, то так и говорят: «…глубокой ночью». Чисел и месяцев здесь 

тоже не бывает, потому что все дни настолько похожи один на другой, что никак 

не могут служить ориентиром или точкой отсчѐта; в качестве последних жители 

Хаммерстоуна используют  какие-нибудь знаменательные события. «Какая у вас 

прелестная внучка, мистер Роджерс! – скажет миссис Фогерти, рассматривая 
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фотографию. – Давно родилась»? – «Да вот вскоре после того дня, когда парень 

на мотоцикле свернул с магистрали и заехал в магазин миссис Джоунз, чтобы 

купить банку пива». – «Ой, так это ж совсем недавно»! Последнее утверждение – 

абсолютная истина, так как, судя по фотографии, внучке мистера Роджерса никак 

не больше полугода. 

Я вполне могу гордиться тем, что тоже немало сделал для жителей городка 

в этом плане. Теперь в течение трѐх-четырѐх лет они смогут говорить: «Это 

произошло незадолго перед тем, как вернулся мистер Ньюмен».  

Я и в самом деле вернулся; спустя десять лет после своего отъезда 

отсюда, и живу в родительском доме. Раньше в течение почти двух лет мы жили 

здесь с Лиззи, но потом она настояла, чтобы мы уехали. В качестве аргумента 

Лиззи выставляла то, что я, человек выдающихся способностей, с блестящим 

экономическим образованием, не имею права гробить свою жизнь, работая в 

соседнем Деламаре простым учѐтчиком, но истинную причину я понял гораздо 

позднее: со всеми стихийными бедствиями жители Хаммерстоуна всегда 

справлялись сами, а ни одной спортивной площадки тут вообще никогда не было. 

Живу я здесь уже несколько дней, и это «несколько» наводит на мысль, что 

я адаптировался к местным условиям. И в самом деле, все мои дни похожи один 

на другой, ибо я только и делаю, что с утра до вечера просиживаю за 

компьютером, разбираясь в документах, вытащенных у «Джейсон & Доусон», 

время от времени делая вылазки в магазин миссис Джоунз за продуктами.  

Из Рочестера я уехал сразу же после той каши, которую там заварил. 

Выбравшись из офиса, заскочил домой к Дэйву, взял у него 50 тысяч в счѐт 

разницы между покрытием расходов по неустойке и реальной суммой, 

перечисленной на его агентство, сел в автобус и поехал в Хаммерстоун. Основная 

моя мысль на протяжении большей части пути: «Везучий я человек»! И основное 

моѐ везение в том, что родился Фрэнком Ньюменом, а не Джеймсом Бондом. В 

последнем случае меня бы преследовали на катерах, вертолѐтах, спортивных 

машинах и, конечно же, устанавливали моѐ местоположение из космоса со 

спутника-шпиона. А так я очень даже буднично передвигался со скоростью 

шестидесяти миль в час, и никто не спрыгивал на крышу автобуса с вертолѐта и 

даже не стрелял по колѐсам. Всѐ же, один неприятный инцидент был. До 

Хаммерстоуна оставалось миль двадцать, когда зазвонил мой мобильник. Я 

взглянул на номер вызывающего – он был мне незнаком. Я сказал: «Да?», но 
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вначале ответом было молчание, и только слышно, как кто-то тяжело дышит в 

трубку. Наконец, прорезался – нет, не голос, - звериный рык! 

- Ньюмен!!! 

- Я слушаю. Кто это?  

- Ньюмен, ты кретин! Ты даже не представляешь, во что ввязался!  Всей 

твоей фантазии на это не хватит!  

- Ну, кое на что, однако, хватило…  

- Заткнись! Слушай внимательно! Даѐм тебе два дня, чтобы всѐ возвратить! 

Два дня, Ньюмен! Иначе тебе неделю придѐтся нас умолять, чтобы тебя, наконец-

то, прикончили! Не думай, что сможешь спрятаться! Такое вообще невозможно! 

Два дня, время пошло! Ты всѐ понял, Ньюмен?  

Остаток пути ехать было гораздо веселее, так как появилась пища для 

размышлений. Откуда они узнали мой номер? Я засветил телефон и просмотрел 

список своих абонентов. По моему глубокому убеждению, ни один из них не мог 

быть связан с двумя «Д». Даже осмелился бы ручаться, что такое полностью 

исключено. Большая часть – абсолютно порядочные люди, которые никогда не 

свяжутся ни с какой преступной организацией, остальные сами не могут еѐ 

интересовать в силу своих умственных и деловых качеств. Остаѐтся всего один 

вариант, зато самый неприятный и опасный: ребята, сумевшие так ловко 

объединить реальность и виртуальность, имеют и ещѐ какие-то невероятные 

технические возможности для… не знаю, в общем, можно ожидать, что для чего 

угодно. И в свете этого их слова: «Не думай, что сможешь спрятаться! Такое 

вообще невозможно!» – следует трактовать не как вопль отчаяния, а как вполне 

реальное и даже  дружеское предупреждение.   

В общем, теперь мне звонить по мобильнику нельзя. Раз они сумели узнать 

мой номер, то вполне возможно, что сумеют и моѐ местоположение вычислить, 

когда я буду по нему разговаривать. Если уже этого не сделали.     

Последняя мысль навела меня на размышления о том, не стоит ли поискать 

другое место для своего временного пребывания. Однако, подумав, я от этого 

отказался. Во-первых, они никак не могут знать, что я еду в автобусе, а не на 

машине, во-вторых, если даже и в автобусе, то в каком именно; значит, не могут 

знать и конечный пункт моего вояжа. А Хаммерстоун хорош хотя  бы тем, что я 

точно знаю: ни одной живой душе в Рочестере ни разу не упоминал это название.  
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И вот давно прошли отведѐнные мне два дня, а по-прежнему никто не 

беспокоит. За это время я успел многое. Ежедневные бдения над документами 

привели к тому, что я по обрывкам фраз, упомянутых в различных актах, заявках, 

докладных и отчѐтах, смог составить общую картину и теперь  до деталей знаю 

преступный замысел двух «Д».  

Родился он из очевидной истины, что, скажем, ограбить банк в 

компьютерной игре гораздо проще, чем проделать такое в действительности. И 

вот восемь лет назад Нил Джейсон и Роберт Доусон, к тому моменту только что 

отсидевшие по пять лет за очередную кражу со взломом, встречаются (из 

документов неясно где, я думаю, в каком-нибудь баре) с пьяницей-программистом 

Уильямом Блейном, который до того, как его вышибли с работы, был сотрудником 

компании, производящей различные виды софта. Судя по всему, напиваются до 

чѐртиков, и Блейн в приступе откровенности, но под большим секретом сообщает 

им, что уже давно ведутся работы в направлении проникновения в виртуальность 

и возвращения оттуда и хвастает, что у него самого есть собственные наработки в 

этой области. Непонятно, по какой причине два «Д» поверили пьяной болтовне – 

ведь любой посетитель бара, дойдя до определѐнной кондиции, становится 

гением – но всѐ-таки это произошло.  И свидетельство тому – двусторонний 

договор, согласно которому Н. Джейсон и Р. Доусон, в дальнейшем «наниматели» 

принимают У. Блейна, в дальнейшем «работника» руководителем проекта 

«Виртуальный город» во вновь организуемое рекламное агентство «Джейсон & 

Доусон». Откуда взялись деньги на открытие агентства, непонятно, скорее всего, 

это результат их прежней преступной деятельности. Деньги немалые, потому как 

кроме оборудования лаборатории нанимается ещѐ большое количество 

персонала. Из других документов можно сделать вывод, что Блейн хоть и 

пьяница, но человек порядочный, так как его личные помыслы не простираются 

дальше того, что в итоге его работы – новый сверхскоростной способ 

передвижения, когда, сидя за столом, попав, например, в виртуальный Париж 

можно тут же выйти из него уже в настоящем. 

Следует отдать должное деловым качествам двух «Д», которые в том, что 

легко принять за пьяный бред, сумели разглядеть сказочно выгодную в 

материальном плане идею и достаточно далеко еѐ продвинуть. Причѐм таким 

образом, что будучи ещѐ в начальной фазе, она уже начала приносить немалый 

доход. Этому способствовала продажа «полуфабрикатов» - которые в тот момент 
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представляли из себя не больше, чем обычные компьютерные игры, а в 

дальнейшем они же должны служить связующим звеном между 

действительностью и виртуальностью.  

Я попал в их проект на стадии эксперимента по переходу. Почему именно я 

– неясно, возможно, и на самом деле потому, что меня легко было туда запихнуть, 

учитывая мой нынешний род деятельности. К тому моменту Блейну со своими 

помощниками уже удалось создать параллельный виртуальный Рочестер, окно в 

который находится на территории дома Гибсона, в документах именуемого просто 

«дом».  

Большую часть их документов я, разумеется, забрать не успел, но из тех, 

что оказались у меня, можно сделать вывод, что на сегодняшний день существует 

два способа контакта между мирами: реальный человек может войти через 

подвал в «доме»; кроме того, можно влиять на события действительности, 

осуществляя разного рода операции через компьютерные игры.  

Это то, что я узнал из документов. А теперь мои предположения, впрочем, 

на этих же самых документах основанные. Джейсон и Доусон уже создали 

виртуальный Рочестер, вероятно, на очереди другие города. Не сейчас, в 

будущем. Теперь же они потихоньку будут населять его копиями реальных 

персонажей – это все те, кто хоть однажды поиграл в одну из их компьютерных 

игр. Это – простые обыватели, которым два «Д» в своѐм проекте отводят роль 

исполнителей. Люди деловые, значимые, серьѐзные будут попадать туда через их 

же компьютерные программы для офисов, на которые, кстати, два «Д» уже имеют 

лицензию на производство. Уже сейчас через их виртуальный Рочестер можно 

многое изменить в Рочестере настоящем, а когда он будет «заселѐн» - наверное, 

вообще всѐ. То, что деятельность эта будет полностью криминальной, легко 

догадаться хотя бы по тому, что среди уже выпущенных ими игр есть «Побег из 

тюрьмы»!  

А вот меня они проспали, не ожидали, что смогу разгадать их игру. Но 

главное в том, что я нанѐс им большой материальный урон. Сто двадцать 

миллионов – не шутка, сейчас им наверняка придѐтся свернуть все свои 

дальнейшие работы по проекту. Нет сомнения, что они не успокоятся, пока не 

найдут меня, чтобы возвратить деньги назад. Смогу ли я от них защититься и к 

тому же сорвать их планы и сделать достоянием общественности? Без вариантов: 
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один – ни за что. Кто мне может помочь? Кроме полиции на ум ничего не 

приходит, значит, надо обращаться туда. 

Всѐ это я обдумываю и ещѐ раз анализирую, закапывая в саду дома в 

Хаммерстоуне жѐсткий диск со своего компьютера, упрятанный в пластмассовый 

контейнер. Это на тот случай, если моѐ местоположение будет двумя «Д» 

вскорости открыто. Надо быть великодушным и не лишать положительных эмоций 

даже таких людей, как они. Ведь им наверняка будет приятно, когда они, увидев 

свежую землю, копнут пару раз лопатой и найдут то, чего они не хотели бы никому 

показывать. А о том, что все документы я предварительно сбросил на компакт-

диск и спрятал в другом месте, им знать вовсе ни к чему, иначе они расстроятся.  

Закончив, я притаптываю землю, расшвыриваю еѐ ногами в стороны – 

негоже, чтобы это место кричало: «Смотрите -ка, тут что-то зарыто!» - это 

наверняка наведѐт на подозрения. Затем захожу в дом и начинаю собираться. 

Пора возвращаться в Рочестер. Интересно, поставят ли мне памятник при жизни 

жители Хаммерстоуна? Ведь есть за что. Неожиданно приехав и так же уехав, я 

даю им благодатную пищу для предположений и догадок и обеспечиваю темой 

для разговоров на ближайшие полгода. 

Ну, вроде бы всѐ. Я кладу в нагрудный карман флэшку с копией всѐ тех же 

документов – будет что предъявить в полиции. За окном уже стемнело, но это 

меня не расстраивает: я и не собирался в этот раз ехать на автобусе, а надеюсь 

поймать попутку. Окинув прощальным взглядом своѐ убежище, выключаю свет и 

выхожу во двор.  

Двери в Хаммерстоуне никогда не запирают, но я собираюсь сделать это: а 

вдруг кто-нибудь захочет прийти ко мне в гости? Должны ведь они как -то узнать, 

что меня уже нет.  

Я вставляю ключ и в это время спиной чувствую какое-то движение сзади, и 

мне на голову обрушивается страшный удар. «Всѐ-таки нашли», - успеваю 

подумать я прежде, чем провалиться в черноту.  

 

 

11. Фрэнки в компании старых знакомых. 

 

Вокруг темно, и в этой темноте откуда-то издалека я слышу голос Клары. 

«Фрэнки, зачем ты вернулся в Хаммерстоун? – насмешливо спрашивает она. – 
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Снова захотелось учѐтчиком поработать»? Я вяло удивляюсь и хочу спросить, 

откуда она знает про учѐтчика, но язык меня не слушается. И вообще сейчас у 

меня нет языка. А также глаз, рук, ног и всего остального. Только уши. И, судя по 

жуткой боли, ещѐ затылок. Я давно хотел встретиться с Кларой, но сейчас мне 

даже слушать еѐ тяжело; я хочу сказать ей, чтобы она немного помолчала, но не 

могу. А она не унимается: «Фрэнки, какой же ты болван!» «Почему ты называешь 

меня Фрэнки? – снова мысленно  удивляюсь я. – Так меня называла только Лизи!» 

Тут я, застонав, немного прихожу в себя, и мне удаѐтся приоткрыть глаза. 

Сначала различаю только белое мутное пятно, но потом оно немного 

фокусируется, и я вижу, что передо мной, уперев руки в пояс, действительно 

стоит она. Не Клара, конечно, а Лиззи, моя первая жена.  

- Тебе удобно, дорогой? - заботливо спрашивает она. – Ну, конечно же, 

удобно! Ведь это твоѐ любимое кресло, ты всегда сидел в нѐм, когда мы с тобой 

смотрели детективные сериалы! Вот уж никогда бы не подумала, что ты 

полюбишь их настолько, что и сам захочешь стать детективом!  

Тут еѐ лицо искажается, и я понимаю, что эта заботливость – всего лишь 

язвительность, и на самом деле она просто кипит от злобы.  

- Какого чѐрта ты полез в детективы, Фрэнки? – орѐт она, и от этого крика 

моѐ сердце сжимается в ощущении чего-то знакомого и почти забытого. – Для 

этой работы нужны мозги!  

- Не думал, что это обязательно, - с трудом ворочая языком, оправдываюсь 

я. – Да вот хотя бы и этот твой Эд… или Фред…  

- Нэд! – она  едва ли не срывается на визг. – Его зовут Нэд Стронг! И тебе 

до него - как кукушке до ястреба! 

- Ну, довольно семейных сцен! – слышу я мужской голос и узнаю его: это 

тот, который орал на меня в трубке. – Отойдите, Элизабет, дайте нам поговорить 

с вашим бывшим мужем.  

Он, очевидно, не знает, что уж если Лиззи так завелась, то часа два нечего 

и думать, что она успокоится – это если ей не возражать. А уж если ещѐ пытаться 

командовать… Но, к моему изумлению, она тут же умолкает и, испепелив меня 

взглядом, отходит в сторону.  

Теперь я вижу, что кроме нас в комнате ещѐ четверо мужчин. Двое – явно 

телохранители или боевики – стоят с обеих сторон моего кресла, а прямо передо 

мной их хозяева.  Наверняка это Джейсон и Доусон. Интересно, кто есть кто? Так, 
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один тоже сидит в кресле, другой стоит рядом. Значит, который сидит – это 

Джейсон. Второй – Доусон. Впрочем, это неважно. С обоими я знаком. Доусон 

известен мне как Морис Гибсон, а Джейсон – это тот мужчина, которого я видел в 

«Дилайте» с Кларой. Но теперь-то я вспоминаю, что встречался с ним и раньше: 

это он однажды побил меня, когда увлѐкшись съѐмками откровенной сцены,  я 

подошѐл к любовнику супруги одного из своих клиентов ближе, чем это допускал 

здравый смысл. 

- Кстати, Элизабет, - говорит он, - вы напрасно так кричите на Фрэнка. 

Главный виновник не он, а вы. «В роли объекта для проверки перехода можно 

использовать моего бывшего мужа. Он абсолютный болван и к тому же сейчас 

решил поиграть в детектива». Это ваши слова, Элизабет, и это благодаря вам мы 

лишились чуть ли не всех своих денег! – тут он переводит взгляд на меня. – 

Временно, надеюсь? 

- Дайте мне закурить, - прошу я, обшарив карманы и убедившись, что всѐ, в 

том числе и флэшка, из них исчезли.  

Джейсон кивает одному из громил, и тот подаѐт мне сигарету и даѐт 

прикурить. Пользуясь этим, я рассматриваю и его, и другого. Позже выясняется, 

что одного зовут Бист, второго – Смайли. Такие клички, вероятно, им дали не зря: 

у одного внешность действительно звероподобная, а у второго на лице постоянно 

какая-то идиотская ухмылочка. В общем, всѐ правильно, если бы не одна деталь: 

тот, который ухмыляется – это Бист, а зверская рожа у Смайли. Шедевр 

бандитского юмора, надо полагать. 

- Давай к делу, Ньюмен! – нетерпеливо говорит Джейсон. – Где деньги? 

- Трудно сказать, - я со вкусом затягиваюсь: возможно, это моя последняя 

сигарета. – Я швырял их во все благотворительные организации и не запоминал, 

куда именно. 

При этих словах в комнате будто бомба разорвалась. Лиззи хватается за 

голову и качает ею, бормоча: «Вот идиот!»; Джейсон со злостью ударяет кулаком 

по подлокотнику кресла, Гибсон… то есть, Доусон вообще скачет по комнате, но 

наиболее бурно прореагировал почему-то Смайли: он едва заметно пошевелился. 

Для человека его профессии это означает крайнюю степень возбуждения. Это 

замечает и Джейсон. 

- Не надо, Смайли, успокойся, рано ещѐ, - говорит он. 

- Задавить сукина сына! – верещит Доусон. – Разодрать его на куски! 
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- Бобби, ну что ты так раскипятился? – пытаюсь я его урезонить. – Бери 

пример со своего подельника: видишь как он спокоен?  

Глаза Доусона округляются, и он готов броситься на меня, но его 

останавливает Смайли по молчаливому знаку Джейсона.  

- В самом деле, Боб, что ты так разорался? – морщась, говорит Джейсон. - 

Прикончить Ньюмена мы всегда успеем. Но если будем торопиться, деньги точно 

потеряем.  

- Вот это здравая речь! Сразу видно человека разумного, - хвалю я его, но 

он не обращает на это внимания. 

- Элизабет, нужно спросить Уильяма, что здесь можно сделать, - говорит он 

моей бывшей жене. – Вызовите его сюда.  

Она послушно кивает и подходит к телефону. 

- Лиззи, тебя взяли на работу? – изумляюсь я. – За какие заслуги? Ты ведь 

сроду ничего не умела делать сама! Как тебе удалось обвести вокруг пальца 

своего работодателя?  

- Вот здесь, Ньюмен, я с тобой соглашусь, - кряхтит Джейсон, доставая из 

кармана сигарету. 

Лиззи вспыхивает, но натыкается на его взгляд, угасает и начинает 

набирать номер. 

- Здорово вы еѐ выдрессировали, - одобрительно говорю я. – Мне никогда 

такого не удавалось. Вот бы вам на ней и жениться, а не мне.  

Джейсон неожиданно усмехается: 

- Знаешь, Ньюмен, развеселю тебя ещѐ больше: я ведь действительно 

собирался это сделать! 

Слово «собирался» он произносит, явно подчѐркивая прошедшее время, и 

Лиззи озадаченно открывает, было, рот, но снова спохватывается и начинает 

разговаривать по телефону. 

Я не прислушиваюсь. У меня и так есть над чем подумать, и раз уж 

выдалась небольшая пауза, нужно ею воспользоваться. Могу ли я как-то от них 

вырваться? Вариантов, как ни странно, довольно много. Я не связан, значит, 

можно неожиданно рвануться с места, подскочить к столу, где лежит моя 

«беретта», вытащить еѐ из кобуры, зарядить, направить  на них ствол и 

потребовать, чтобы они друг друга связали, а затем спокойно уйти. Но чем-то этот 

вариант мне не нравится. Так же, как и следующий: прыгнуть в окно, пробив 
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головой стекло. Я перебираю ещѐ парочку, тоже отвергаю и выбираю самый 

разумный и легко осуществимый: сидеть и ждать, чем всѐ это закончится. 

Лиззи закончила говорить и положила трубку.  

- Он будет через пару часов, - сообщает она. 

Ну вот, теперь я точно знаю, каким временем могу располагать.  

- Ладно, - говорит Джейсон, - нам есть чем  заняться и без него. Элизабет, 

проверьте, что у него на этой флэшке. 

- Мистер Джейсон, - с упрѐком говорит Лиззи, - вы же знаете, что я 

представления не имею, как это делается. 

- Вот это да! – искренне хохочу я. - Бьюсь об заклад, Джейсон, что в 

объявлении вы писали: «Требуется секретарь со знанием ПК»! 

- Да, но она меня заверила, что прекрасно им владеет! – в ответ смеѐтся он. 

Это уже хорошо. Возможно, у меня появился какой-то шанс. Благодаря 

Лиззи, между мной и Джейсоном установилась некая сочувственная связь: эта 

женщина обманывала нас обоих. Обольщаться, конечно, не стоит. Бывают и такие 

люди, которые сидят  с вами за одним столом, смеются вашим шуткам, а потом 

говорят: «К сожалению, мне пора. Бист, Смайли, пристрелите-ка его и поедем». 

Возможно, Джейсон из их числа. Но такая ниточка – это всѐ же лучше, чем ничего. 

И я решаю еѐ укрепить. 

- Ну, ничего, - успокаиваю я. – Зато у неѐ немало других, очень важных для 

секретарши достоинств. Например, она очень быстро одевается и никогда не 

беременеет. 

- Это верно, - снова усмехается Джейсон. 

Тем самым он подтверждает, что состоит с Лиззи в интимной связи. Меня 

при его словах неприятно кольнуло,  я мрачнею и с удивлением думаю: неужели я 

продолжаю еѐ ревновать? Выходит, да. Моя реакция от Лиззи не укрылась, и на 

еѐ лице я вижу злобное  удовлетворение. 

Меж тем, проблему берѐтся решить Доусон. Он включает мой компьютер, 

вставляет флэшку и открывает еѐ.  

- Нил, - присвистывает он, - ты посмотри, мерзавец скачал кучу наших 

документов! 

Джейсон подходит и тоже смотрит. 

 - Неплохо, неплохо, - вроде бы даже одобрительно говорит он, - думаю, 

мистер Ньюмен, что теперь вы и действительно в курсе наших дел.  
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И это «вы» и «мистер» тоже неплохо, думаю я. Но оказалось, что это 

ненадолго, так сказать, разовое употребление, потому что Джейсон закрывает 

флэшку, смотрит жѐсткий диск и хмурится. 

- Элизабет, подойдите-ка сюда, - говорит он и ждѐт, когда она подойдѐт. – 

Это ведь ваш старый компьютер, он был у вас ещѐ тогда, когда вы здесь жили? – 

Лиззи кивает. – А что-нибудь из этого вам знакомо?  

И он начинает подряд открывать все файлы. 

- Да, - говорит она, - вот эти фотографии были у нас ещѐ тогда… Вот эту 

музыку я сама просила Фрэнки мне записать… 

- Ясно, - он подходит ко мне, достаѐт сигареты, закуривает сам и 

протягивает мне. – Где другой диск, Ньюмен? Тот, из Рочестера?  

- Зачем он вам? – спрашиваю я, прикуривая от его сигареты. – Никаких 

других документов там нет. 

- Ну-ну, Ньюмен! – он вертит пальцем перед моим лицом. – Не путай меня 

со своей женой… бывшей. Я ведь кое-что в компьютере понимаю! В журнале 

браузера остались адреса сайтов, на которые ты кидал деньги. Говори, куда ты 

его спрятал? 

- А он большой, этот диск? – неожиданно спрашивает Лиззи. 

Джейсон недоумѐнно смотрит на неѐ, потом пожимает плечами и руками 

показывает размеры диска. 

- Тогда я знаю, - уверенно говорит она. – Он его закопал где-нибудь в саду. 

Недаром говорят, что самые опасные враги получаются из близких тебе 

людей. Они слишком много про тебя знают, и, что самое обидное, ты им сам это 

говорил! Когда-то очень давно, когда мы смотрели очередной сериал, где герой 

прячет какие-то документы в своей комнате, я сказал Лиззи, что на его месте 

закопал бы их в саду: пока отыщут, всю землю перекопают, какая-никакая, а 

польза! 

- Это так, Ньюмен? – спрашивает Джейсон. – Ну, говори, ведь если так – всѐ 

равно найдѐм! 

Я неохотно киваю головой. 

 - Возле яблони. Она знает. 

- Бист, иди с Элизабет, будешь копать там, где она скажет, - командует 

Джейсон и, когда они выходят, снова поворачивается ко мне.  
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- Ну, вот и хорошо, Ньюмен. Я вижу, дело у нас пошло. Так и до 

взаимопонимания недалеко.  

Минут через пять приходят Лиззи и Бист, он держит в руках контейнер. 

Доусон берѐт его, достаѐт диск и ставит в компьютер. Просматривать  он 

начинает спокойно, но затем ругается и бьѐт кулаком по столу.  

- Нил! – вскрикивает он и с ненавистью смотрит на меня. – Этот гад его 

отформатировал! 

В это время за окном слышится шум подъезжающей машины, хлопает 

дверца, и через некоторое время в комнате появляется ещѐ один человек. Надо 

понимать, это и есть Уильям Блейн. 

 

12. Фрэнки и Джейсон соглашаются на условия друг друга. 

 

- В чѐм дело, Нил? – недовольно спрашивает он. – У меня куча работы! 

По его лицу и особенно глазам понятно, что это за работа, но Джейсон не 

обращает внимания ни на его вид, ни на явный запах.  

- Куча работы у тебя сейчас будет здесь, - резко говорит он. – Сможешь 

прочитать одну информацию с отформатированного диска? Это желательно 

сделать тут же. 

- Смотря, что за информация, - говорит Блейн и усаживается за мой 

компьютер. – У себя в лаборатории – почти наверняка, а здесь могу посмотреть, в 

каком состоянии  диск и что можно сделать. Что  искать? 

- Запись в журнале браузера за прошлый понедельник.  

Блейн кивает, и его пальцы быстро начинают бегать по клавиатуре. Видно, 

что он действительно классный специалист. В это время Джейсон кратко излагает 

ему ситуацию, упирая на то, что я украл деньги с их общего счѐта, и поэтому 

пострадают все. Блейн, кивая, слушает, иногда с интересом поглядывая на меня. 

Вдруг он присвистывает и смотрит на меня даже с каким -то уважением. 

- Хитро! – признаѐт он и поворачивается к своему шефу. – Ничего нельзя 

сделать, Нил. Парень форматировал два раза и перед тем, как форматировать во 

второй, забил весь жѐсткий видеофильмами. Они перекрыли всѐ, что там до этого 

было.  

Теперь я, кажется, понимаю, почему именно Джейсон стал у них главным и 

как удалось ему, простому взломщику, так успешно размахнуть дела фирмы. Это 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

208 

очень целеустремлѐнный и уверенный человек, который не сдаѐтся и не 

отступает в любой, казалось бы, безнадѐжной ситуации. Пока все осталь ные 

разными доступными им способами выражают свой гнев и возмущение (Лиззи, 

например, ухватила меня за волосы и мотает мою больную голову в разные 

стороны), он спокойно о чѐм-то размышляет.  

- Ладно, - наконец, обращается он к Блейну, и все мгновенно стихают, - а 

нельзя как-то забрать деньги  назад нашим способом? 

Блейн погружается в раздумья. Джейсон вытаскивает новую сигарету и 

закуривает. Мне в этот раз не предлагает и вообще на меня не смотрит.  

- Можно, - говорит Блейн, - но только надо, чтобы этот парень – он кивает 

на меня – согласился. Без него не получится. 

- Согласится, - уверенно кивает Джейсон, по-прежнему не глядя в мою 

сторону. – Говори, как это сделать. 

- Нил, ты не понял. Надо, чтобы он не просто согласился, а очень этого 

хотел. Сам. Я могу его забросить в виртуальный Рочестер, чтобы он изменил 

какое-то своѐ действие, но контролировать его там не смогу. Нужен человек, 

который пойдѐт вместе с ним и каждый раз, когда он захочет сделать что-то не 

так, говорил бы: «Не надо, парень». В общем, это твои проблемы, как его 

привязать. 

Сцена такая: в комнате семь человек, и пять из них (кроме Блейна) 

изучающе смотрят на меня. Пытаются выяснить, как меня вдохновить на такое. 

Что интересно, я тоже ничем не могу им помочь, потому что и сам не знаю. 

Джейсон в очередной раз проявляет признаки неплохого интеллекта, взглядывая 

поочерѐдно на Лиззи и меня, но потом эта мысль у него тухнет. Не может,  

считает он, женщина, предавшая меня уже сегодня несколько раз, послужить 

предметом шантажа. Потом они переговариваются с Доусоном. 

- Бист? Смайли? Идиоты, этот их обведѐт вокруг пальца… Я тебе говорил, 

Нил, надо  и кого-нибудь умного взять! О-о! Джон! Сообразительный парень…  

- Коверна не дам, - тут же отзывается Блейн. – Он мне нужен в проекте. 

Наступает тишина. Похоже, они готовы выслушивать все мнения, кроме 

Биста, Смайли и моего. Последнее особенно удачно, потому что они не видят 

моей реакции на последнее предложение Джейсона:  

- А если Клару?  
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Вы когда-нибудь видели, как выглядит счастливый телѐнок? Это я в тот 

момент. Представьте ситуацию: сидит человек и думает: сейчас его пристрелят 

или задушат. Все мысли об одном: кто это сделает? И вдруг словно специально 

для того, чтобы мою дорогу на тот свет сделать максимально приятной, 

предлагают очень неплохого провожатого! Я только через три минуты 

спохватился и убрал со своего лица это выражение. Немного поздновато, потому 

что почувствовал на себе пристальный взгляд. Конечно, это была Лиззи. Всего 

секунду мы смотрели друг на друга, но за эту секунду я увидел всѐ. Лиззи никогда  

меня не понимала. Но в этот миг поняла. Она вывернула меня наизнанку, залезла 

в каждый уголок моего мозга,  и ей стало ясно про меня всѐ.  

 Я опускаю глаза вниз в ожидании, что сейчас она заверещит: «Можно 

отправлять его одного! Мой муж влюбился в эту самую Клару! Из него можно 

верѐвки вить – уж я-то его знаю! Тащите Клару и говорите ему, что сейчас с ней 

что-нибудь сделают! Он всѐ в точности исполнит, что скажете!» 

Проходит очень много времени. Не меньше тридцати секунд. А визга я не 

слышу. Я поднимаю глаза от пола и смотрю на Лиззи. Когда люди живут вместе 

восемь лет и постоянно ругаются, они умеют понимать друг друга без слов. Между 

нами происходит безмолвный разговор. «Не бойся, я им ничего не скажу», - читаю 

я в еѐ глазах. – «Спасибо, Лиззи», - благодарю я. – «Не за что», - она резко 

отворачивается. Ревнует?  

Кошмар. Моя жена всегда меня ругала. Даже, когда я еѐ ловил с 

любовниками – вы же помните этот перечень – ухитрялась всѐ свалить на меня. А 

сейчас, когда у неѐ есть причина меня действительно ревновать и ненавидеть, я 

знаю, что она меня не выдаст. Эй, мужчины, кто из вас считает, что знает про 

женщин всѐ? Объясните мне про Лиззи!  

Ладно, неплохо бы прислушаться и разобраться, что они затевают.  

- Не понимаю, для чего нужна Клара? Для чего вообще кто -то нужен? – 

бурчит Доусон. – Объясни, Уильям. 

- По поводу Клары я вам ничего не говорил, это вы сами  придумали. Я, 

кстати, не уверен, что она справится. Нужен кто-то, кто не даст ему сбежать и 

затеряться в виртуальности. Штука -то в том, что отправлять его надо через 

подвал дома!  

При этих словах в комнате раздаѐтся обескураженный свист: это главные 

партнѐры выражают таким образом своѐ удивление.  
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- Зачем? – спрашивает Джейсон. – Разве нельзя воткнуть его туда через 

какую-нибудь игру?  

Блейн усмехается.  

- Воткнуть-то можно, да вот толку от этого никакого. Через любую из наших 

игр он попадает туда в реальном времени. А нам нужно, чтобы он попал в 

прошлый понедельник, да ещѐ до того, как он начал там проворачивать все эти 

дела. Тогда вариантов будет несколько: или сам себя заблокирует и не даст 

перевести деньги, или проследит адреса сайтов – это на выбор. А поскольку 

машина времени ещѐ не изобретена и вряд ли когда будет, то путь туда только 

один – через виртуальность.  

- Что-то раньше ты, Уильям, не говорил, что такое вообще возможно, - 

пристально смотрит на него Джейсон. 

- Потому что и сам не знал. Только что догадался. Механика такая: нужно, 

чтобы реальный он через окно прошѐл в виртуальность. А там я подгоню ему 

какую-нибудь игру, которая точно не открывалась в он-лайне с прошлого 

понедельника и через неѐ выведу в Рочестер и в нужное время. Так что, решайте 

вопрос с этим парнем насчѐт его согласия, а дальше – дело техники.  

Тут его осеняет какая-то мысль. 

- Кстати, по поводу Клары! Мне только что пришло в голову… 

Замечательная идея!.. Ладно, позже объясню. 

Наступает общая пауза. Я пытаюсь уловить смысл того, что сказал Блейн; 

убеждѐн, что и остальные делают то же самое. Допустим, о том, что подвал – окно 

в виртуальность, я и сам уже давно догадался. И не только догадался, но и 

переходил через него. И, как ни странно, на самом деле попал в прошлое: в игру 

«Приключения в старом квартале», в которую играл за несколько часов до этого! 

Мало того, повстречал там виртуального себя, и память об этой тѐплой встрече 

ещѐ три дня оставалась на моѐм лице в виде ссадин и кровоподтѐков. 

Получается, то, что предлагает Блейн действительно осуществимо?  

- И всѐ же не понимаю, зачем сюда путать Клару, - упорствует Доусон. – 

Если всѐ дело в том, чтобы не дать Ньюмену сбежать, то лучше Биста или 

Смайли с этим никто не справится. Как он от них улизнѐт?  

- Роберт, - усмехается Блейн, - ты хочешь, чтобы я при этом парне 

объяснил, как он может это проделать?  
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Джейсон поднимается с кресла, кивает на дверь, и они втроѐм выходят из 

комнаты, давая мне возможность ещѐ что-то обдумать в своѐм положении, хотя, 

пожалуй, это уже ни к чему. По -моему, всѐ и так ясно. Если я не соглашусь, со 

мной расправятся. А если сделаю вид, что согласен, у меня появляется 

возможность скрыться от них в виртуальности: недаром же Блейн намекал, что 

такие варианты есть! Правда, что мне это даст и смогу ли я оттуда выбраться, не 

имею ни малейшего представления. Но из двух вариантов лучший тот, который 

оставляет хоть какие-то шансы. И я принимаю решение пойти на их предложение. 

Конечно, делать надо это не сразу, а сдаваться постепенно, выговаривая себе 

какие-то условия, чтобы не вызвать подозрений. 

Совещание за дверями затягивается. Лиззи подходит к столу, берѐт пачку 

моих «Моррис», протягивает мне сигарету и даѐт прикурить. Громилы не 

реагируют: по-видимому, секретарь шефа, несмотря на явный промах со мной, 

пользуется в их банде определѐнным весом. Но меня, конечно, изумляет не это. 

Сначала Лиззи ничего не сказала про Клару, а теперь вот – сигарета… И тут до 

меня доходит: чѐрт возьми, так  ведь я сейчас – вылитый Нэд Стронг из той серии, 

где его хватают бандиты и ничего не могут с ним поделать! Я мысленно 

усмехаюсь: если она ждѐт, что в конце концов я тут всех перестреляю, то еѐ ждѐт 

большое разочарование. 

Открывается дверь, и троица возвращается. Очевидно, приняли какое-то 

решение, которое не совсем устраивает Доусона, если судить по его 

недовольному лицу. Меня это ни в коей мере не трогает, потому как заправляет 

всем Джейсон. Оказывается, впрочем, что кое о чѐм они переговорить забыли, 

потому что Джейсон спохватывается и обращается к партнѐру.  

- Боб, - спрашивает он, - сколько у нас на всѐ это времени?  

- Банки набросятся на нас не позднее, чем через неделю, - отвечает тот. – 

Если бухнем на погашение всѐ, что у нас осталось – ещѐ неделю продержимся. А 

там… 

- Ясно, - прерывает Джейсон.  

Он знаком велит Бисту подвинуть второе кресло почти вплотную к моему и 

садится напротив меня. Понятно, сейчас будет разговор по душам. Первые же 

слова Джейсона подтверждают это. 

- Ньюмен, - говорит он, - вы нас сильно прижали, поэтому можете вертеть 

нами, как хотите. Мы согласимся на любые ваши условия – в разумных пределах, 
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конечно. При всѐм при том, вы понимаете, что с вами будет в случае 

категорического отказа. Единственное, что нам нужно от вас – чтобы вы искренне 

и честно выполнили то, что задумал Блейн, и тогда ваша дальнейшая жизнь в 

материальном плане сделает такой скачок, о котором вы и мечтать не могли.  

Минуты три я задумчиво курю, делая вид, что усиленно размышляю.  

- Хорошо, - говорю, наконец, - посмотрим. Но для начала ответьте на один 

вопрос. Когда я во второй раз сунулся в подвал дома, меня отсканировали. 

Зачем? И имейте в виду, Джейсон, если соврѐте, а я об этом догадаюсь, то ни о 

какой искренности и речи быть не может. 

- Даже не собирался, - отвечает он. – Ваше знание об этом входит в детали 

плана. Уил, объясни. 

- Эта штука – виртуализатор, - охотно начинает разъяснять Блейн. – Еѐ 

назначение – отсканировать любого входящего через дверь и ввести его в игру, 

исключив из неѐ его виртуальную копию. Помните, в первый раз вы прошли мимо 

виртуализатора и поэтому встретились с виртуальным собой. И ещѐ важная 

деталь. Вспомните свою драку с ним. Не обижайтесь, мистер Ньюмен, но вы 

дрались, как мальчишка во дворе, а ваш соперник владел самым настоящим 

искусством боя. Виртуализатор, вводя в игру, наделяет всеми умениями, которые 

в данной игре предусмотрены. 

Всѐ это звучало логично и, пожалуй, было правдой. Так я им об этом и 

сказал. 

- Этот вопрос – ваше единственное условие? – спрашивает Джейсон. 

- Да нет, - успокаиваю я его, - будут и другие!  

И вот после этого начинается бешеный торг! С места в карьер заявляю, что 

буду вполне удовлетворѐн, если в случае успеха моей миссии фирма всего-

навсего сделает небольшое изменение в названии: «Джейсон, Доусо н & Ньюмен». 

У Доусона при этих словах начинается икота, а Джейсон, хоть весь и кипит, но 

спокойно объясняет мне, что это несправедливо, и вместо этого предлагает пять 

миллионов. Я ехидно замечаю ему, что даже с такими деньгами не смогу от них 

скрыться: ведь ясно же, что они не захотят оставить в живых свидетеля, который 

знает обо всех их делах, и только партнѐрство может гарантировать мне 

безопасность. Джейсон возражает, что существует куча других возможностей; 

предлагает должность в фирме и всѐ время повышает мой гонорар. Но я упрямо 

отказываюсь от всех вариантов кроме своего, и он сдаѐтся. Интересно, что сам по 
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себе этот торг не имеет никакого смысла: я точно знаю, что будет со мной, даже 

если выполню все их условия, но стараюсь этого не показывать.  

- Хорошо, Фрэнк, - говорит Джейсон, как бы подчѐркивая этим «Фрэнк», что 

я уже почти их партнѐр, - скажу честно: будь ты действительно таким болваном, 

каким нам расписала тебя Элизабет, я бы, конечно, не согласился. Но ты доказал, 

что ты действительно парень с головой, и твои качества могут быть нам полезны. 

Но до этого ещѐ нужно дойти. Слушай, что ты должен сделать… 

 

 

13. Фрэнк Эдвенчер и Клара Бьюти. 

 

Я снова в Рочестере, и уже четвѐртый день в локальном варианте играю в 

«Поиски сокровищ», и это – моѐ единственное занятие. Всѐ как будто вернулось в 

то время, когда я был начинающим детективом и, не имея клиентов, развлекал 

себя компьютерными играми. Только условия сейчас несопоставимо комфортнее. 

Мне не надо заботиться о хлебе насущном, стоит только позвонить, и тут же в мой 

офис принесут  еду и питьѐ; и не бифштекс с картофелем, а самые изысканные 

блюда из «Дилайта»: меню со мной каждое утро согласовывают. Вот только 

покидать офис я не могу, хотя думаю, что если бы стал настаивать, что мне 

необходимо развеяться, они бы пошли и на это. И я смог бы даже поехать, 

скажем, на пляж. В сопровождении «вольво», разумеется, с неизменным Бистом 

за рулѐм и Смайли рядом.  

На этом этапе игра «Поиски сокровищ» - самая важная деталь плана 

Блейна. Я должен стать в ней асом, до тонкостей знать все стадии, каждую их 

деталь, и научиться уверенно проходить всю игру до конца, потому что только в 

этом случае я смогу вернуться в  виртуальный Рочестер с победой и перейти в 

следующую стадию Плана. О конечной его цели  думать не хочу. Она разнится с 

моей собственной. Но на данном этапе они совпадают. По моей версии, в каких-то 

местах  виртуального мира  некоторые игры двух «Д» пересекаются, и я намерен 

перепрыгнуть и потеряться. Но это потом, а сейчас я тренируюсь и ищу 

возможные точки пересечения.  

Со мной пойдѐт Клара. Это и есть та самая замечательная идея Блейна. В 

этой игре она – Красавица, которую Эдвенчер отбивает у пиратов и должен 

вместе с ней дальше проходить все стадии. Клара к игре не готовится. Ей не надо. 
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Вся еѐ роль сводится к тому, чтобы испуганно кричать при малейшей опасности, 

звать на помощь Эдвенчера, отвлекая его от основной задачи; стоять, 

прислонившись спиной к дереву, пока он (я) будет (буду) расправляться с теми, 

кто покушается на неѐ…  

Тут я начну с нового абзаца. Я видел еѐ прототип на экране. Та в некоторых 

сценах одета в две узенькие полоски – в двух местах, зато в тех, которые, как 

принято считать, будучи закрытыми, охраняют-таки  женщину от нескромных 

взглядов мужчин, на самом деле к ним приковывая. Хитрюги! Но на прототипа я 

уж сумел бы не глядеть, дерясь на саблях со Смоуком, сжимая горло какого-

нибудь Хру Вонма или сбрасывая на палубу с бом-брам-стеньги Хоука. Без этого 

забот хватит! И так не уверен, что с ними справлюсь. Но вид Клары, одетой во всѐ 

вышеперечисленное, в реале будет меня отвлекать. Во-первых, любая, даже и не 

узенькая, верхняя полоска на ней не способна…  

Ладно. Увидев игру, я очень захотел, чтобы вместо Клары был бы Гибсон. 

То есть, Доусон. Его вид даже вообще без единой полоски никак бы не смог меня 

отвлечь, и я бы победил всех негодяев…  

Так вот. Героиня Клары должна кричать, звать, стоять, зато в финале 

каждой стадии (а их шесть) нежно целовать героя. Вот это последнее примиряет 

меня с тем, что пока я буду глядеть на неѐ, в испуге прижавшуюся к очередному 

дереву (секвойе, пальме, баобабу), меня будут бить разными видами холодного  

оружия, включая пятки аборигенов. 

А хитро-гениальный замысел Блейна состоит в том, что каждую стадию 

герой может пройти только вместе с героиней. Если я где-то от неѐ избавлюсь – 

стадия не пройдена, и меня отбросит на еѐ начало. А если я такой дурак, что 

сделаю это три раза – кончится число попыток и.. Не знаю, что «и»… В обычной 

компьютерной игре можно начать заново, а тут…  

Потом по плану Блейна-Джейсона я, знаменитый герой, в виртуальном же 

Рочестере становлюсь главным претендентом на должность мэра, часть баллов 

несчастного Шаффнера переходит ко мне, и у того не хватает денег на 

совершение той самой операции…  

Зачем мне об этом думать? До этой стадии я не пойду.  

Вот, с точками пересечения что-то наметилось. Когда в четвѐртой стадии 

два пигмея тащат Бьюти… Кстати, зря она почти не сопротивляется; вряд ли они 
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хотят сделать с ней то, чего она больше всего боится, скорее, просто съедят… 

Так вот, в этот момент - неясное свечение.. 

Всѐ-таки, дураки они, а Блейн мой компьютер не проверил на наличие 

программ: какие у меня есть. Его понять можно: столько времени без спиртного – 

от Рочестера до Хаммерстоуна и обратно. Короче, запускаю я Camtasia, снимаю 

это место, потом расшлѐпываю покадрово. Есть один!  Но очень мутно. Мне хотя 

бы лицо увидеть, понять – не так уж и много у них игр! Меняю расширения, гоняю 

через все графические, и в тот момент…  

Вы уже догадались. В тот момент, когда лицо кого-то из кадра уже на кого-

то похоже, и я готов опознать игру, звенит колокольчик над дверью. Всѐ как в 

плохих детективах. А вы чего ожидали? Неужто в какой-то момент приняли меня 

за хорошего? Я, разумеется, закрываю программу и снова запускаю игру.  

Вообще, конечно, странно. Я никого не вызывал, а меня никогда не 

беспокоят – строжайшее распоряжение Джейсона. Я должен постичь игру, и мне 

нельзя мешать. Видно, это понимают, поэтому, ступают на цыпочках – шагов я не 

слышу. Да мне и не до этого: стою у скалы, слева у очередного дерева Бьюти,  три 

эфиопские морды, угрожая копьями, не дают прорваться к ней, а мне надо, чтобы 

она оказалась хотя бы у меня за спиной, и уж тогда я…  

И в  это время у меня за спиной действительно кто -то оказывается и 

садится в кресло, и я понимаю, кто это и вздрагиваю… Эфиопы, естественно, не 

вздрагивают, а поднимают меня на копья и тащат на костѐр. Сейчас будут  есть. 

Этого, к счастью, в игре не предусмотрено, поэтому снова  появляется заставка 

третьей части: на экране Эдвенчер и Бьюти. Заставка должна висеть секунд пять, 

дальше снова начнѐтся стадия, но я успеваю нажать “Pause/Break” и закуриваю. 

Висит заставка.  

- Это я? – слышу я сзади, из кресла.  

- Чушь, - говорю, - дура там какая-то: орѐт всѐ время. И некрасивая. 

Вы не поверите: после этого мы молчим минут двадцать. Ну, по крайней 

мере, секунд пять. А потом, как я и задумал, первой говорит она.  

- А ты еѐ не защитил. 

- Была охота! – говорю, не поворачиваясь.  

То есть, хотел не поворачиваться. Она сегодня в длинном платье; розовом, 

плечики на нѐм такие… красивые, в общем, и немножко –чуть-чуть! – обнажены – 

это я уже про еѐ плечики. -  а дальше, от плеч, всѐ как-то вырезом не в один слой, 
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а завѐрнуто немножко… почти до груди полуокружностью…  Не умею я женскую 

одежду описывать. А платье длинное. Даже туфелек не видно, коленок – тем 

более. А они у неѐ – очень красивые. Если передвинуться взглядом, то рядом с  

платьем виден давно немытый пол. И даже полоска от «Моррис», которую 

срываешь, когда открываешь пачку.  

Я разворачиваюсь и нажимаю «Enter». Теперь я собран и хорош! В заднем 

ударе по морде одному эфиопу пяткой, левой рукой другому – по почкам, и 

прорываюсь к дереву. Наконец-то, она у меня за спиной! А то, что снова двое с 

копьями – так это пустяк! Пинком правой отбиваю одно копьѐ вверх, второй эфиоп 

уже напуган и готов убежать… 

- С тобой, и правда, можно туда пойти, - слышу я тихий голос сзади, но не 

от дерева, а из комнаты. 

Тут же Эдвенчер останавливается, как вкопанный, и я снова смотрю, как его 

тащат на костѐр.  

Бросаю эту дурацкую игру и снова поворачиваюсь к ней. Она встала в 

полный рост. Платье и сейчас до полу. И такая высокая – может, из-за длинного 

платья, может, из-за того, что я сижу… А лицо похоже на мадонну с картины 

Бронзино «Святое семейство»… Странно, пока сидела – не было похоже, а ведь 

та - сидит… Знакомыми движениями, почти не глядя, нахожу на диске «Токкату» 

Мориа, а левой рукой включаю динамики. Подхожу к ней и кладу руки ей на талию. 

Она послушно кладѐт  свои мне на плечи, и мы двигаемся, глядя друг другу в 

глаза.  

«Зачем тебя ко мне прислали, милая? – безмолвно спрашиваю я еѐ. – 

Подготовка шла неплохо, у твоих шефов нет повода для беспокойства !» 

Ответить она не успевает. Снова звенит колокольчик, и в кабинет (кухню) 

врывается Доусон. Когда он был ещѐ Гибсоном, я таким его и представить не мог: 

сейчас - чистый Годзилла, но в несколько уменьшенном варианте. Не по 

размерам, конечно - это само собой, - а по степени зла.  Ситуация: мы с Кларой, 

отреагировав на колокольчик, успели снять каждый по одной руке: я – правую с еѐ 

талии, она – левую с моего плеча. Это его ничуть не успокаивает, и он орѐт – к 

моему изумлению, не на меня, а на Клару. 

- Почему здесь? – потом обращает взгляд на еѐ платье.  – Чего так 

вырядилась? 
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Я не терплю мужчин, которые способны так разговаривать с красивыми 

женщинами. Ты можешь быть ей кем угодно - другом, родственником, 

любовником, даже отцом, - но обязан понять одно: красивая женщина, она  - для 

всех. Ты можешь делать с ней всѐ, что дозволено твоими связями с ней, но! 

Запретить другим любоваться ею и восхищаться – это антиобщественный 

поступок! Я не супермен, но с таким, как Доусон, смог бы сделать всѐ. Да вот при 

женщине этого нельзя - мало ли кто он ей! Поэтому свободной на данный момент 

правой рукой снимаю правый же свой ботинок и несильно бросаю назад, в окно. 

Настолько рассчитанно несильно, что  стекло он не пробивает, просто стучит. Но 

этого достаточно, чтобы тут же со своей дурацкой ухмылочкой  нарисовался 

Смайли. Или Бист – я их уже путаю.  

- Выведи этого парня, - командую я. – Он нам мешает пройти стадию.  

Я таких способов переноски живых существ ещѐ не видел; даже не понял, 

что и как было сделано.  

Вряд ли Кларе это было приятно. Я целую ей руку, провожаю до двери, 

потом снова усаживаюсь за компьютер. 

Ох, и досталось же в этот раз от меня эфиопам! Копья я разбил вдребезги 

ударами рук, потом схватил их, чѐрненьких и ни в чѐм не виноватых, зашвырнул 

куда-то к чѐртовой матери, и зазвучала музыка перехода.  

- Что ты себе позволяешь, Ньюмен? – слышу в этот момент гневный голос у 

себя за спиной.  

- В четвѐртую прошѐл, уже в десятый раз, - отвечаю я, выключаю игру и 

поворачиваюсь назад.  

Конечно, это Джейсон. Быстро он подъехал, или это я эфиопов столько 

времени гасил?  

- Я не о том, - шипит он, - какого чѐрта ты – Боба? 

- Мне плевать на ваши отношения, - говорю, - передо мной поставлена  

задача – и я еѐ делаю. Мы с Кларой прогоняли в реале сцену на балу в Стамбуле. 

Тут ворвался твой придурок, чего-то орал. Если бы это был ты - выкинул бы  сам: 

в этом варианте Смайли вряд ли бы меня послушал.  

- Это был Бист, - машинально говорит Джейсон и умолкает.  

А я поворачиваюсь к нему спиной, снова завожу игру и бросаю через плечо:  

- Я готов, переход завтра.  
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Не слышу сзади никакого радостного возгласа – этот парень блестяще 

владеет своими нервами! А вот настроением – нет. Меня прямо обжигает из-за 

спины горячая волна, и уже только потом слышу его голос.  

- Замечательно, Фрэнк! Не буду тебе мешать! 

Секундой позже. 

- А с этим придурком я сейчас сам разберусь! 

Ещѐ через секунду. 

- Мы заедем к тебе в десять, Фрэнк. Это для тебя не рано?  

Всѐ оставшееся до ночи время пытаюсь опознать пересекающуюся игру. 

Ничего не выходит: слабые всѐ-таки у меня программы. А выход в Интернет мне, 

естественно, обрезали.  

Наутро в 8.00 на меня приятно посмотреть. По крайней мере, мне. Таким 

элегантным себя не помню. Костюм, белая рубашка, галстук. В общем, очень 

надеюсь, что те несколько шагов, которые нам с Кларой предстоит проделать на 

виду у всех, не очень оскорбят случайных прохожих мужчин. Не знаю, как вы, а я 

всегда испытываю негодование, когда красивая женщина идѐт под руку – а я на 

это надеюсь! – с невзрачным мужчиной.  

В 9.00 аккуратно снимаю с себя всѐ это и иду бриться во второй раз. В 9.45 

я готов снова.  

В 10.00 возле моего офиса множественный скрип тормозов – иного я и не 

ожидал. Выхожу на улицу,  подхожу к своему роверу и задумчиво закуриваю. 

Через минуту хлопает дверца «вольво», и я слышу шаги; потом меня берут за 

руку. Это Бист-Смайли, который ненавязчиво тянет меня за собой. Высвобождаю 

руку и говорю: 

- Я поеду на своей. 

Зря критикуют старика Дарвина: я точно знаю, что человек всѐ-таки 

произошѐл от обезьяны. А именно, от гориллы, потому что Бист-Смайли после 

этих моих слов очень удивляется, потом нерешительно топчется на месте – в 

общем, налицо все человеческие реакции. Затем подходит к лимузину, открывает 

дверцу и чего-то даже говорит. Оказывается, умеет! 

Снова хлопает дверца – теперь это Джейсон.  

- В чѐм дело, Фрэнк? – недовольно говорит он. – Хорошо, езжай на своей, 

чего не садишься?  

- Напарницу жду, - затягиваясь, поясняю я.  
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Он, по-моему, что-то мысленно произносит, прежде чем уйти. После этого 

минут пять вообще никаких событий нет, я даже докурить успеваю. Потом снова 

хлопает дверца лимузина и выходит Клара. Сегодня она одета… Я снова не могу 

описать еѐ наряд. Наверное, это покупал ей Доусон. В глазах у Клары вызов, но 

если она думала, что меня можно чем -то изумить, то это зря: за последние 

недели я и не такое видел. Я подскакиваю, выпячиваю локоть, она берѐт меня под 

руку, и мы идѐм к моему роверу. В общем, всѐ, как я и задумывал. До деталей, 

потому что по пути нам встречается парочка, и женщина смотрит на меня с явным 

интересом и, кажется, сочувствием. Клара останавливается перед правой задней 

дверцей. Я с упрѐком во взгляде открываю ей переднюю, и она молча садится. 

Обхожу ровер со стороны капота и сажусь сам. «Вольво», «Мерс» и «Хаммер» в 

явной расслабухе. Сейчас, ребята, я вас взбодрю, хоть погреетесь. «Пристегни 

ремень», - командую я Кларе. Мысленно, конечно: откуда в моѐм ровере ремни?  

Уже через 10 секунд у меня – 100 миль в час. Знаю, что ровер на меня не в 

обиде, наверняка по-дружески понимает: два месяца я лазил под ним, а потом 

никогда так не ездил; если гоню – значит, мне надо. Вытерпит и не подведѐт. Я не 

гнушаюсь и заездом на встречную; все машины от меня – врассыпную.  

- Фрэнк, что ты задумал? – испуганно кричит Клара.  

- Не бойся, Бьюти, я – Эдвенчер! – рычу я. – И едем мы к подвалу. Просто, 

пусть ребята поволнуются! 

Мне показалось, что она хохотнула. Или это двигун ровера так визжит?  

На месте мы первые. Я приглашаю Клару выйти, и мы под руку подходим к 

двери. Она, конечно, не заперта. Поднимаемся на второй этаж, я отбрасываю 

щеколду и открываю дверь.  

- Мне самому спускаться? – спрашиваю я. – Или поможешь, чтобы я 

встретил тебя уже внизу?  

Надо бы мне догадаться, что она не расположена шутить. Клара молча 

проходит в дверь, я так же молча беру еѐ за талию и вывожу обратно, потом 

начинаю спускаться первым.  Прохожу две ступеньки, полуоборачиваюсь и 

протягиваю ей руку. Она принимает это без жеманства, и всю лестницу мы идѐм 

так. Проходя мимо стены, я с  многозначительным и озабоченным видом пробую 

еѐ на предмет расшатывания, и Клара всхохатывает – теперь-то уж точно! – а 

потом спохватывается и смотрит на меня. Не знаю, может быть, в еѐ глазах 

извинение или ещѐ что-то, я просто снова отмечаю, что они красивы.  
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Потом мы проходим подвал и оказываемся у двери. Достаю ключ, отпираю, 

вспышка сканирует нас обоих; я деликатным жестом приглашаю даму вперѐд.  

- Нет, Фрэнк, - тихо говорит Клара. – Ты первый. Я в игре только с конца 

первой стадии. 

 

 

Часть вторая. 

 

 1. «Клара»  идѐт на абордаж. Стадия первая. 

 

Я стою рядом с рулевым и смотрю в подзорную трубу. Чего в неѐ смотреть, 

если кроме морской глади ничего не видно? Но так надо. Я ведь – капитан.  

- Развернуть носовой! – командую я. – Стаксель – влево! 

Хорошо, что меня никто не слушает, потому что представления не имею, 

что будет, если развернут носовой, а что такое стаксель и есть ли он у меня – 

вообще не знаю. Наш бриг – барк? корвет? – трѐхмачтовый, и назывался 

«Испаньола». Ну, как у Стивенсона в «Острове сокровищ». Не знаю, кто у Блейна 

сидит на разработке игр, но фантазия у него… Перед тем, как выйти из Ньюпорта, 

я заставил замалевать это название и написать «Клара». Хотя это был 

решительный шаг, авторитета мне это не добавило; скорее наоборот. Хорошо 

ещѐ, что я капитан, а не… Как тут низшие чины-то называются? Которые 

непосредственно с матросами дело имеют? В общем, хорошо, что я – не они. У 

меня есть своя каюта, где я – один, и никто не мешает. Прогуливаясь каждый 

вечер по судну, я слышу пьяные голоса из… где живут матросы, и с ужасом 

думаю: а ведь кто-то должен туда время от времени спускаться и говорить им «!!! 

и ты !!! Идите и проверьте скорость убегания компаса - капитан только что велел»! 

Уж не знаю, идѐт ли после этого кто -то куда-то или просто хором смеются… 

Что поделать, я дѐргаю их потому, что только я знаю, что вскоре 

произойдѐт: проходил эту стадию 14 раз. И ещѐ мне очень хочется, чтобы она 

быстрее закончилась. Потому что со второй стадии я уже буду вместе с Кларой. 

Сначала, правда, ещѐ нужно  еѐ отвоевать. Она на пиратском судне, 

полуобнажѐнная, привязана к грот-мачте. 

Вот! Грот-мачта! Я знал, что мой интеллект меня не подведѐт! Где-то я про 

грот-мачту читал. Наверняка и на «Кларе» есть такая!  
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- Шкипер! – ору я. 

Не знаю, кто такой шкипер, но кто-то прибегает. 

- Слушаю, капитан! – говорит он, вытянув руки по швам. 

- Как у нас дела с грот-мачтой? – рявкаю я.  

- Стоит на месте, сэр! – он выкатывает глаза ещѐ больше. 

А ведь приятно, чѐрт возьми, когда кто-то стоит перед тобой, выкатив глаза, 

и готов исполнить всѐ, что ты прикажешь. Я чувствую, что тоже начинаю 

увлекаться этим. Что бы ему ещѐ приказать, чтобы снова услышать: «Есть, сэр»?  

Опять выручает чтение книжек. 

- Если вдруг шторм, - уже просто воплю я, - рубить еѐ к чѐртовой матери! 

Немедленно проверить, лежат ли возле неѐ топорики и сейчас же доложить! 

- Будет исполнено, сэр! – он в испуге убегает.  

Он, конечно, не вернѐтся и не доложит – такое у меня через каждые пять 

минут. Никто не возвращается и не докладывает, зато все при работе. 

Лихорадочно думаю, кого бы загрузить ещѐ. Как назло, на палубе кроме рулевого 

никого нет. Ага! 

- Рулевой!  

- Слушаю, сэр! 

- Какие у нас румбы? 

- Вчерашние, сэр! 

- Так, - мягко и с садистской улыбкой констатирую я и тут же рявкаю:  

- Почему не сегодняшние? Шкипе-е-р!  

Прибегает шкипер, но, по-моему, другой, хотя процедура та же: руки по 

швам, глаза навыкате. 

- Слушаю, сэр! 

- Что за бардак на нашей шлюпке? – вкрадчиво спрашиваю я. – Почему 

плывѐм по вчерашним румбам?  

После этой фразы мы все трое в растерянности. И тут я ещѐ кое-что 

вспоминаю. 

- Свистать всех наверх! – приказываю я.  

Рулевой со шкипером тут же свистят и убегают. Я иду по палубе.  

Никто не прибежит, и этих двоих увижу не скоро. Такое тоже было. Поэтому 

у меня много времени. Я смотрю на море.  
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Знаете ли вы что-нибудь про море? Да-да, вы правы, многие 

замечательные писатели про него уже рассказывали. И многие потрясающие 

певцы про него пели. И вы думаете: «Что тут ещѐ можно добавить? И что 

интересного может сказать Эдвенчер?» Согласитесь, подумали так? 

А зря. Ни Жюль Верн, ни Майн Рид, ни Александр Грин, ни даже Станислав 

Лем не знали того, что знаю я. Почему я про Лема сказал «даже»? Потому что он 

– единственный, кто понял, что море – простите, у него «океан» - живое. Да, и не 

на Земле, а на Солярисе. Ну, и пусть. Всѐ равно – он ближе.  

А лучше всех про море знаю я. И сейчас вам расскажу. Нет -нет, вы 

потерпите немножко, ручаюсь, это будет не так скучно, как вы думаете! … Что? 

Там Клара у пиратов и полуобнажена, а этот философствовать собрался? Знаете, 

с вашей стороны не очень-то тактично напоминать мне об этом. Это только в 

книжках так бывает: раз – и освободил; раз – и  всех победил… А в жизни? Один 

мой знакомый 27 лет ждал, когда сможет пожениться на той, которую любил с 

молодости. А она выходила замуж несколько раз, и всѐ не за него. Была поэтапно 

девушкой, женщиной, матерью, бабушкой – и всѐ – не его. А вот он дождался-

таки, и полгода назад женился на ней. Оба счастливы – не пересказать! Конечно, 

думаете: книжный пример! Бросьте вы, это же я вам рассказываю. Неужто мне не 

верите? 

… Вот теперь вы правильно меня поняли. Я пытаюсь болтать обо всѐм, 

чтобы только о Кларе не думать. Чем я реально сейчас могу ей помочь? А кто ей 

Доусон? Послушайте, не бередите мои раны. Очень прошу.  

Так я о море. Оно действительно живое. Встаньте на берегу, и вы 

услышите, что оно с вами разговаривает. Ну да, вы не можете понять, о чѐм. А 

ваш годовалый ребѐнок вас понимает? А теперь прикиньте, сколько лет вам, а 

сколько – морю… Так кто вы для него?  

И на карте всѐ неправильно. Вы на неѐ посмотрите: океаны – Тихий, 

Атлантический, Север… - чушь. А потом ещѐ моря - там вообще названий не 

пересчитаешь. Двойная чушь. Чушь в кубе. В степени. В….  

Море – одно. И тому, кто про него ни черта не знает, кажется, что оно 

бывает разным. Вот сегодня ласковое, а завтра – грозное… Снова чушь. Просто у 

него каждый миг другое настроение. Вот и всѐ. Но нет в мире ласковее существа, 

чем море. Опять не верите? А вы лягте на берегу в штормовое море – оно будет 

вас ласкать… Что? Бьѐт волной и швыряет камешками? Вот чудаки! Так это ж оно 
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с вами играет! Только не суйтесь в него на глубине: оно не терпит, когда мы 

вмешиваемся в его, для нас совсем непостижимую жизнь… Очень хорошо лечь на 

песок головой к нему и шептать про свои сокровенные тайны… Оно это любит и 

никогда никому не выдаст. Зачем это делать? Глупый вопрос: вы же после этого 

станете для него родным! А потом…  

…Простите, я тут, прогуливаясь по палубе,  возле пушки наткнулся на тело 

канонира. Нет, оно не мѐртвое, а пьяное – бардак на моѐм корабле. 

Так вот, дальше. Кроме меня про море ещѐ неплохо знает Кончаловский. В 

его фильме про Одиссея есть потрясающая сцена. Истосковавшаяся по Одиссею 

Пенелопа считает, что еѐ муж погиб в море, поэтому приходит на берег и ложится 

на песок, открыв морю  вагину. И море заходит в неѐ своими волнами. Потому что 

оно – доброе и всегда помогает. 

Вот и сейчас оно не собирается штормить, потому что… Потому что знает, 

какой я капитан и какая у меня команда; нам и без шторма скоро будет нелегко: 

пиратский корабль уже виден и без подзорной трубы, несѐтся к нам, и через пару 

часов кому-то будет плохо.  

Я мчусь в свою каюту за саблей: реальный я представления не имею, в 

какую сторону надо ею махать, но я же прошѐл через виртуализатор!  

- Эй вы, дети свиньи! Помесь черепахи с кашалотом! – ору я. – Ублюдки 

старой крысы от верблюда! Живо наверх!  

Вот что значит рык капитана! В момент вся эта пьяная братия трезвеет и 

послушно выскакивает с нижней палубы. 

- Куда? – свирепею я и без счѐта наношу удары рукояткой сабли по 

головам, одновременно щедро раздавая пинки. – Ползком! Ползком, щучьи дети! 

Вдоль бортов! Они не должны знать, сколько нас! Притаиться и ждать! И пусть 

только хоть одна каракатица посмеет поднять голову над бортом – вмиг снесу! 

- Открыть пушечные порты! – слышу чѐткий и уверенный голос ещѐ недавно 

вусмерть пьяного канонира. 

- Не сметь! – реву я. – Никаких пушек! Корабль топить нельзя! Будем 

драться в рукопашную! Зарядить пистолеты! Приготовить кортики! Всем ждать!  

На этом ресурс моих эмоций заканчивается и следующую фразу произношу  

уже почти по-человечески: 

- Слушайте, так у меня всѐ-таки есть шкипер?  

- Так точно, сэр! – отзываются сразу трое. 
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- Так поставьте хоть кого-нибудь к штурвалу! А то ведь плывѐм чѐрт знает 

куда!  

- Будет исполнено, сэр! – рявкает трио голосов. – По каким румбам 

прикажете плыть? 

Я отмахиваюсь, что можно понять и как «отстаньте» и как «по каким 

угодно».  

Не знаю, как моя команда, а сам я ужасно волнуюсь. Что за чѐрт? На 

компьютере я проходил эту стадию 14 раз. С первого раза до последнего со 

стопроцентным успехом. А сейчас меня даже трясѐт.  

Пиратский корабль уже совсем близко, и я могу разглядеть на нѐм почти 

всѐ: и «Весѐлого Роджера», и зверские лица пиратов, и отвратительную рожу 

атамана… Не вижу только Клару. Вот дьявол: их корабль тоже трѐхмачтовый! 

Которая из них – грот? Тут меня осеняет. 

- Шкипер! … Вот ты, который слева… Почему у нас грот-мачта покосилась?  

Я прослеживаю направление его взгляда. Ага, значит, эта: средняя и самая 

высокая. Раздражѐнно машу рукой на его недоумѐнное «Никак нет, сэр!», хватаю 

подзорную трубу и смотрю. Вот она. Клара. Ох, да твою же в тридцать блейнов 

через восемь джейсонов в центр Млечного пути! Она и в самом деле 

полуобнажена!  

И я отхожу от того варианта, который у меня с блеском откатан на 

компьютере. 

- Рулевой, оверштаг! Марсовые, наверх! Поднять все паруса! Приготовить 

крюки: мы сами идѐм на абордаж! 

Откуда у меня прорезались все эти слова, не знаю, и задумываться 

некогда. Мы разворачиваемся, и мои охломоны, не дожидаясь моей команды, 

вскакивают на ноги, громко крича и потрясая тесаками. У пиратов явная паника, 

они даже пробуют развернуться, чтобы уйти, но такое-то точно в игре не 

заложено!  

- Рулевой! – реву я. – К судну по касательной… тьфу ты, Господи! В общем, 

мягче! Борт в борт!  

Получилось не очень мягко, но терпимо. Крючья переброшены и 

закреплены, я не глядя вырываю у кого-то из своих тесак и с ним и с саблей 

первым прыгаю на палубу пиратского корабля.  
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Теперь я холоден и расчѐтлив. По-видимому, моя импровизация с 

абордажем ничего в игре не поменяла, и я точно знаю, что надо делать: я должен 

победить атамана, тогда и битве конец. Полосуя с обеих рук направо и налево, 

выскакиваю в центр палубы перед рубкой. 

- Смоук! – реву я. – Где ты, подлая душа? Иди ко мне, трус!  

Тут же в падении прыгаю влево, переворачиваюсь через левое плечо и 

снова вскакиваю на ноги. Вовремя: на то место, где я только что был, с крыши 

рубки спрыгивает Смоук. Не сделай я свой манѐвр, он прыгнул бы мне прямо на 

плечи, а так – промахнулся. Он передо мной. Отшвыриваю в сторону тесак и 

скрещиваю с ним саблю. Нанося удары, он начинает меня теснить – ничего, в 

начале так и положено. Вот, вот, сейчас… Отклоняюсь корпусом вправо, он 

промахивается со своим колющим ударом, я мгновенно бью по его сабле сверху и 

одновременно наношу удар ногой в пах: приѐм вдохновения, на компьютере я 

такого не делал! На импровизации мне сегодня везѐт: он роняет саблю, хватается 

руками за… ну, где ему больно, и изумлѐнно таращится на меня.  

Я упираю конец сабли в его горло. 

- На колени! 

Он покорно выполняет моѐ требование, и вся моя команда разражается 

криками восторга. 

- Повязать мерзавцев! – коротко бросаю я, швыряю в сторону саблю, 

разворачиваюсь и иду к Кларе, а чтобы еѐ не смущать, смотрю в сторону. Никаких 

ударов сзади или выстрелов в спину не боюсь: это же всѐ-таки игра, и здесь 

такого не бывает.  

Оказавшись перед Кларой, поворачиваюсь к ней спиной и закрываю своим 

телом. Передо мной снова вся моя команда и повязанные пираты. Ухмыляются, 

конечно, негодяи: они-то глаз не отводили! 

«Надо было дать Блейну по морде», - запоздало думаю я. Игра игрой, но 

каково женщине стоять в таком виде перед сворой ублюдков? Снимаю с себя 

капитанский кафтан и прикрываю им Клару, придерживая его руками, затем 

оборачиваюсь к команде.  

- Эй, ты! – киваю одному из шкиперов. – Подойди сюда и держи!  

Никогда не думал, что могу разговаривать с таким хамством. Может, я 

перед Кларой рисуюсь? 
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Шкипер послушно подходит и придерживает кафтан, пока я, вырвав у него 

тесак, перерезаю верѐвки. Потом отталкиваю шкипера и накидываю на неѐ 

кафтан уже нормально.  

- Не очень-то ты торопился, Фрэнк! – сердито говорит Клара. – Я простояла 

так несколько часов! 

Я мог бы ей сказать, что с такими претензиями нужно обратиться к Блейну, 

но молчу. Что тут возразишь – она права. Какого чѐрта я пошѐл на контр-абордаж 

чуть ли не в последний момент? Можно это было сделать и раньше. Поэтому 

просто снова поворачиваюсь к команде и сверлю всех свирепым взглядом.  

- Какого чѐрта уставились? – продолжаю злобно хамить я. – Что, заняться 

нечем? Корабль ваш – грабьте! 

И не обращая внимания на их радостный рѐв, обнимаю Клару за плечи и 

увожу вниз. Мы подходим к каюте Смоука, я открываю  дверь, запускаю внутрь 

Клару и киваю ей на один из сундуков: 

- Здесь у него куча всякой женской одежды, подбери себе что-нибудь.  

И, прикрыв дверь, выхожу. Чѐрт. Очень хочется курить, а моих «Моррис» в 

виртуальности нет. «Наверное, у Смоука где-то есть трубка и табак – не зря же 

его так зовут», - думаю я и опять с запозданием: что-то у меня с реакцией не так. 

Ждать придѐтся долго: там ведь женщина одевается. «Чем мень ше женщина 

собирается на себя надеть, тем больше времени ей для этого нужно», - 

вспоминается мне, и эта фраза меня утешает: не думаю, что Клара после стояния 

у грот-мачты в таком виде захочет на себя надеть мало, значит, всѐ произойдѐт 

относительно быстро.  

И в самом деле, проходит вряд ли больше часа, когда приоткрывается 

дверь, и я слышу еѐ голос: 

- Фрэнк, зайди сюда! 

Я захожу. Наверное, она позвала меня, чтобы спросить, идѐт ли ей этот 

наряд – женщины всегда об этом спрашивают, хотя наше мнение их не 

интересует. Им просто надо увидеть нашу реакцию – вот и всѐ.  

Моя реакция такая, что Клара даже краснеет.  

- Тебе нравится? - спрашивает она, поворачиваясь в стороны. 

Есть такой фильм – «Римские каникулы» с Одри Хепберн в главной роли. 

Клара сейчас изумительно похожа на неѐ. Нет, не красотой - Клара красивее – а 

обаянием. Она вся буквально светится изнутри. Одежду еѐ описывать не буду: 
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мои таланты в этой области вы уже знаете. Скажу просто, что платье светло -

голубое и длинное. Вот разве что декольте… Теперь уже краснею я и отвожу 

глаза.  

- Замечательно, - бормочу я и начинаю искать трубку. 

Нахожу почти сразу, раскуриваю и теперь ищу главное: карту. Собственно, 

не ищу, потому что мне известно, где она. Во втором сундуке, свѐрнута в 

трубочку. Для чего она нужна мне, не знаю, потому что сокровища всѐ равно в 

последней стадии, и на это место меня прямо, как нарочно, выгонят вампиры в 

Румынии. То есть, выгнали бы, если бы я в самом деле хотел пройти игру до 

конца. Но без карты нельзя перейти в следующую стадию, вот я  еѐ и забираю. 

- Ну, что дальше? – спрашивает Клара. – Ты всѐ выполнил? Почему мы не 

переходим?  

- Потому что ты не сделала того, что должна. 

- Я? – изумляется она. – По-моему, моя роль – чисто номинальная. 

Показалось Блейну, что присутствие женщины повысит интерес к игре, вот он это 

и сделал. Разве не так?  

- Так, - соглашаюсь я. – Есть только один нюанс: в финале каждой стадии 

Бьюти нежно целует Эдвенчера. Без этого переход невозможен.  

Она опускает глаза, потом подходит ко мне и чмокает меня в щѐку. Мы 

стоим минуты две и ничего не происходит. В еѐ глазах начинают бегать чѐртики.  

- Ты меня опять обманул? – с улыбкой спрашивает она. – Как тогда с 

дверцами в своей машине?  

Но я не улыбаюсь и очень серьѐзен. 

- Ты невнимательно слушала. Я же сказал: нежно целует.  Не я это 

выдумал, и если ты не хочешь, то я, правда, не знаю, что делать дальше.  

Я был женат три раза. Кроме этого, у меня были и другие женщины. 

Сколько раз целовался – это же не счесть. Но никогда не было так. Обычно 

сидишь с женщиной на вечеринке, оба пьете, хохочете и вдруг – целуетесь. Или 

уединитесь где-нибудь – и что-то вас бросает в объятия друг друга. В общем, 

вариантов много, но всегда это как-то внезапно.  

А тут… Клара смотрит мне в глаза и медленно подходит, шурша своим 

платьем. Между нами ещѐ метра три, а она всѐ не отводит глаз и идѐт, идѐт… От 

одного ожидания того, что сейчас случится,  можно сойти с ума. Метр, полметра… 
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Она обнимает меня за шею и медленно приближает свои губы к моим. Но до 

самого конца я вижу еѐ глаза. 

 

2. За ключом от тайника. Стадия вторая (начало). 

 

Кларе я предложил расположиться в своей каюте, поэтому самому 

пришлось перебраться к шкиперам. Интересно, что в игре такой момент напрочь 

отсутствовал: Эдвенчер отвоѐвывает у пиратов Бьюти, она его целует, и после 

этого начинается вторая стадия. Они спокойно плывут себе дальше в какой-то 

арабский порт, и герой не испытывает никаких неудобств вроде того, что теперь 

ему нужно стучаться в свою каюту, прежде чем войти или вот, как я сейчас, 

слоняться уже третий час по палубе по той причине, что к шкиперам идти не 

хочется, а к себе - без приглашения неудобно. Может, разница в том, что в игре 

этот эпизод – путь до арабского порта – занимает несколько секунд, а мы плывѐм 

уже вторые сутки.  

Это заставляет меня задуматься, в каком же всѐ-таки мире – реальном или 

виртуальном – я нахожусь? С одной стороны, вроде бы даже глупо задумываться 

об этом: плыву по морю на парусном корабле да ещѐ в качестве капитана – что 

тут неясного? С другой стороны, ход времени абсолютно реален, и из-за этого 

приходится совершать много действий, естественных для привычной жизни – ну, 

хотя бы спать, пить, есть – чего, играя, конечно, не делал. Да и разговоров в игре 

никаких не было, поэтому Эдвенчеру, в отличие от меня, не нужно было 

приставать к экипажу со всякими дурацкими фразами и командами.  

Наверное, мне следовало бы поразмышлять над тем, что вот такой способ 

внедрения реального человека в виртуальность открывает какую-то новую форму 

жизни или, по крайней мере, среду обитания. Но мне этого делать некогда, потому 

что мой мозг и так выворачивается наизнанку, пытаясь решить сиюминутные 

конкретные задачи. 

Первая: что мне делать с Кларой? В Рочестере, сидя перед компьютером, я 

об этом даже не задумывался. Ну, перепрыгну на четвѐртой стадии в другую игру, 

и – счастливо, дорогая! Возвращайся к своему Доусону! (Кто он, интересно, 

тебе?). А уж потом  вернусь за тобой – если выберусь из этой заварухи, конечно. 

Кем она была  для меня там? Так, фигурка на экране… А теперь рядом со мной 

живой, реальный человек, которого я знал и раньше. Всѐ в ней: внешность, голос, 
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манеры, характер – говорят о том, что это действительно она, ничуть не 

изменѐнная виртуальностью. Что будет с ней, если я соскочу с «Поисков»? 

Благополучно вернѐтся домой? Или в начало игры и будет ждать, когда кто-то 

другой возьмѐтся еѐ отсюда выводить? Ответа у меня нет.  

Вторая. Допустим, я ей открою свой план. И скажу: «У тебя нет другого 

выхода, давай прыгнем вместе». Положим, она согласится. Куда мы попадѐм? 

Мне так и не удалось рассмотреть ту игру, которая пересекается с нашей. Мы 

можем оказаться в тюремной камере («Побег из тюрьмы») или под землѐй в 

канализационной траншее («Диггер»). Ни в ту, ни в другую я не играл, и не имею 

представления, как оттуда выбираться. Пока я думал, что брошу Клару и буду 

один, это меня мало волновало: что-нибудь попробую, всѐ равно других 

вариантов нет! А с ней - это совсем иное дело: ответственность, чѐрт возьми! Нет, 

Блейн знал, что делает! Ничуть не лучше вариант с «Приключениями в старом 

квартале»: я в ней дальше второй стадии не ходил, а там постоянно стреляют и 

бьют по морде… Возможно, у двух «Д»  есть и другие игры, но мне от этого не 

легче: я их не знаю. На первый взгляд, есть какие-то шансы, если это – «Стань 

мэром города», но это только на первый взгляд, потому что попасть  в неѐ смогу 

только в тот момент, когда на балансе у Шаффнера уже ноль, у Ньюмена вообще 

минус, а с таким «капиталом» нечего и думать о том, чтобы как-то выбраться. 

Проблема. 

Наконец, третья. Можно выполнить план Джейсона-Блейна до момента 

возвращения с сокровищами в виртуальный Рочестер, а там завертеть всѐ по-

своему и добить «Джейсон & Доусон». Так ведь опять неувязка: твѐрдо 

рассчитывая соскочить в четвѐртой стадии, я ни разу не проходил пятую и шестую 

и даже не заглядывал в них…  

- Привет, Фрэнк! – слышу я сзади.  

Вот тоже интересно: мы ведь с ней Эдвенчер и Бьюти, а зовѐм друг друга 

настоящими именами. 

- Замечательно выглядишь, - киваю я в ответ.  

Она, безусловно, и сама это знает, но всѐ равно благодарит и становится 

рядом, облокотившись на борт. Какое-то время мы стоим молча и смотрим на 

море. Оно продолжает меня баловать своим спокойствием и выглядит 

потрясающе красиво. Пожалуй, оно составляет Кларе достойную конкуренцию.  

- Расскажи, что будет дальше, - просит она. 
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Я усмехаюсь. Непривычно всѐ-таки быть в роли ясновидящего. 

- Скоро придѐм в какой-то порт, видимо, арабский – в игре он без названия, 

но сужу по одеждам. Там меня пригласят во дворец султана, и я пойду – то есть, 

мы пойдѐм, -  потому что мне нужно в этом дворце украсть ключ от тайника. 

Султан увидит тебя, влюбится и захочет взять в свой гарем…  

- Кошмар, - поѐживается она. – Представляю, что будет дальше: меня 

хватают и где-то прячут, ты разыскиваешь меня по всему дворцу и везде 

дерѐшься со стражниками султана… А нельзя мне остаться на корабле?  

- Наверное, тебя похитят и отсюда. Лучше уж придерживаться того 

варианта, который мне знаком. 

Чувствую, что она смотрит на меня, и тоже поворачиваюсь. У меня нет 

никаких претензий к султану – я его заранее понимаю!  

- Но ведь ты меня спасѐшь? – настойчиво спрашивает Клара. 

- Эту стадию я не всегда проходил с первого раза, - честно признаюсь я. – 

Там есть очень трудный эпизод в зале… Но со второго – всегда. 

- А что будет, если и сейчас с первого раза не сможешь?  

- Нас отбросит в начало этой стадии, и мы опять будем с тобой плыть по 

морю, вот так же стоять и разговаривать. 

- А это неплохо! – оживляется она, и тут же еѐ лицо становится 

задумчивым. – Я бы хотела вот так плыть и плыть и никуда не приплывать… 

В еѐ голосе я слышу грусть. «Кем тебе приходится Доусон? Почему ты 

делаешь всѐ, что тебе прикажут»? – эти вопросы уже готовы сорваться у меня с 

языка, но в это время, конечно же, бьѐт корабельный колокол и раздаѐтся крик 

вахтенного: «Земля»! Что поделать – игра! 

- Ну, что ж, - вздыхает Клара, - у тебя сейчас будет полно дел. Пойду, 

наряжусь для визита во дворец. 

Она уходит в свою – вообще-то, в мою – каюту. В еѐ последних словах я 

слышу какую-то странную интонацию, и это мешает мне сказать ей, что никаких 

дел у меня нет. Я нужен только там, где игрой предусмотрены какие-то мои 

действия, а всѐ остальное заложено программой и происходит как бы само собой: 

можно даже рулевого убрать от штурвала – корабль всѐ равно придѐт именно 

туда, куда надо.  

Так и происходит. Мы входим на рейд и бросаем якорь. 

- Шлюпку на воду! – командую я, хотя еѐ и так уже опускают.  
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Мне нужно набрать в отряд здоровых парней: когда буду убегать из дворца 

с ключом и Кларой, они должны задержать наших преследователей. Никого из 

команды я толком не знаю, поэтому отбор провожу, ориентируясь на мускулы и 

зверские физиономии. Ну вот, всѐ в порядке, можно отправляться.  

- Я готова! – слышу голос Клары, оборачиваюсь, и язык мой немеет, глаза 

выскакивают на лоб, а на лице начинается нервный тик.  

Передо мной жуткая уродка с безбожно искалеченным косметикой лицом. 

При помощи всяких там румян, пудры и белил Клара ухитрилась нарисовать на 

нѐм какую-то несуразную маску с пунцовым горбатым носом (что это она на него 

налепила?), угольно-чѐрными разной длины бровями  и щеками цвета муки. Что 

касается еѐ наряда – по-моему, в костюме от Доусона она выглядела гораздо 

элегантнее. И вот это убогое создание улыбается мне кривым, скошенным на 

одну сторону ртом и спрашивает: 

- Как ты думаешь, удастся мне очаровать султана?  

Я с трудом сглатываю комок в горле. 

- Клара, давай без личных импровизаций, а? – прошу я. – Я понимаю, что 

ты хочешь мне помочь, как-то облегчить задачу… Да только не выйдет ничего. 

Здесь все, кроме нас с тобой, поступают так, как в них заложено, так что султан 

влюбится в тебя и такую. И даже если этого почему-то не произойдѐт, мне отнюдь 

не станет проще: ведь именно для того, чтобы похитить тебя, мне и предложат 

прогулку по дворцу, во время которой я  сопру этот чѐртов ключ. Давай положимся 

на мои навыки в игре, и пусть всѐ идѐт так, как задумано.  

- Ну вот, а я столько времени потратила… - обиженно говорит она, 

разворачивается и убегает. 

Я смотрю ей вслед и пожимаю плечами. Девчонка.  

Проходит не так уж много времени, когда она появляется снова. Теперь 

выглядит восхитительно, то есть, как обычно.  

- Сейчас совсем другое дело, - примирительно говорю я и протягиваю ей 

руку. 

Но она всѐ ещѐ обижена и с надутыми губками гордо проходит мимо. Еѐ 

гордости хватает как раз до того места, где висит штормтрап.  

- А как же… - растерянно спрашивает она, но натыкается на мою ехидную 

улыбку, которую я не успел убрать с лица, вспыхивает и решительно готовится 

спускаться. 
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- Эй-эй, леди! – я едва успеваю  еѐ догнать и ухватить за руку. – К чему 

такие жертвы? Это вам не через сиденье в ровере перелезать! Всѐ учтено, будете 

доставлены в шлюпку с комфортом!  

И показываю ей на деревянный щит, со всех углов перехваченный 

канатами, которые, поднимаясь вверх, сходятся в одной точке, а из неѐ выходит 

уже один, переброшенный через блок.  

- Я же выпаду отсюда, - боязливо говорит Клара и переводит взгляд вниз, 

на шлюпку, которую швыряет довольно-таки основательно.  

- Не отправлю же я тебя одну! Мы будем спускаться вместе, ухватишься за 

меня, - говорю я, и она веселеет. 

Мы становимся с ней на середину щита, я крепко вцепляюсь руками в 

канаты, а Клара хватается за борта моего расстѐгнутого кафтана.  

- Вира помалу! – командую я, очень довольный, что знаю и это слово и то, 

что оно означает.  

Матросы дружно начинают нас поднимать, но щит, оторвавшись от палубы 

заметно раскачивается, и Клара, ойкнув, обхватывает меня руками и прижимается 

всем телом. Оказывается,  я всѐ-таки немного выше еѐ, хотя она и на каблучках, 

так что лицом погружаюсь в еѐ волосы. Это немного хуже, чем если бы мы 

соприкасались щеками, но всѐ равно здорово. Щит уже выше борта, и матросы 

отталкивают его баграми, выводя над шлюпкой; пора командовать «Майна», но я 

молчу. Мне не до этого. Что там Клара говорила по поводу «…плыть и плыть»? 

Висеть бы так и висеть. Тут матросы начинают нас опускать, щит двигается 

рывками, и я мысленно меняю «висеть» на «опускаться и опускаться», потому что 

при каждом рывке щит немного уходит из-под ног, и Клара в испуге прижимается 

ко мне всѐ крепче. 

Но всему хорошему когда-то приходит конец, и мы спрыгиваем в шлюпку. 

Матросы отталкиваются вѐслами от «Клары» и шлюпка мчится вперѐд. Пора мне 

выгонять из себя мечтательность, уже совсем скоро придѐтся снова махать 

саблей и молотить кулаками и ногами, так что нужно  настраиваться. 

На причале нас, естественно, ожидает делегация, посланная султаном. 

Странно всѐ-таки сознавать, что всѐ это: город, море, люди – создано специально 

для нас и только вокруг нас и вертится. Ну, не лично для нас с Кларой, а для 

любого игрока, который сюда попадѐт. 
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Вся делегация склоняется в полупоклоне, а один – по-видимому, самый 

главный – подходит ко мне и склоняется ещѐ ниже. 

- О, чужеземец! – говорит он. – Владыка султан приглашает тебя в свой 

дворец, чтобы воздать почести, достойные твоих знаний и отваги, о которых 

давно наслышан!  

Неумело кланяюсь в ответ и говорю, пытаясь вспомнить все цветистые 

обороты речи, которые встречал в «1001 ночи»:  

- В душе моей зацвели розы, когда услышал я, недостойный, о великой 

милости мудрейшего из султанов! А скажи мне, о достойнейший слуга повелителя 

своего, позволено ли мне явиться в сопровождении спутницы своей? 

В ответ слышу ещѐ более пространное и витиеватое высказывание, 

настолько утопающее в похвалах своей персоне и пересыпанное образными 

сравнениями, что с трудом постигаю его смысл: желание такого замечательного 

гостя – закон даже для владыки султана, ибо нет ничего более приятного… ну, в 

общем, ясно. 

Непрерывно кланяясь и прижимая сложенные ладони ко лбам, вся эта 

компания провожает нас с Кларой к выходу с территории порта. Там выясняется, 

что до дворца султана предстоит ехать на верблюдах, и тут не только Клара – я и 

сам теряюсь! Впрочем, оказывается, что ничего сложного в этом нет: погонщики 

заставляют верблюдов сесть, и мы легко на них взгромождаемся. Конечно, Клара 

и я едем на разных верблюдах, но я точно знаю, что по дороге еѐ похищать не 

будут.  

 

3. Во дворце султана. Стадия вторая (окончание). 

 

По-моему, с блейновским разработчиком игры в детстве мы читали одни и 

те же книги: сначала была «Испаньола», а теперь вот дворец из «Волшебной 

лампы Аладдина»: 

«…Дворец утопал в пышной зелени садов, где благоухали редкие цветы; 

деревья были усыпаны золотыми яблоками, апельсинами и сливами, все дорожки 

были посыпаны золотым песком и настоящими рубинами, в родниках бурлила и 

шумела розовая вода. Чудесный аромат и волшебная музыка, доносившаяся из  

этих садов, наполнили весь город…» 
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Правда, он ещѐ – молодец! – добавил фонтаны и огромные стаи 

разноцветных тропических птиц, которые так свистели, орали и верещали, что 

порой за этим гамом я даже переставал различать голос сопровождающего, 

который вкратце излагал нам с Кларой родословную владыки султана и перечень 

его славных дел. Да оно и к лучшему. Я бросаю взгляд на сам дворец и отмечаю, 

что он непомерно велик, и комнат в нѐм наверняка множество, так что придѐтся 

мне основательно потрудиться, разыскивая Клару! Потом спохватываюсь, что 

расположение мне, в принципе хорошо знакомо и успокаиваюсь. 

Султан со свитой встречает нас на крыльце, Клара протягивает ему ручку 

для поцелуя, но он, конечно, не обращает внимания ни на неѐ, ни на саму Клару. 

Его приветственная речь адресована исключительно мне. В ответном спиче 

стараюсь не ударить лицом в грязь и щедро пересыпаю свои слова названиями 

всех известных мне цветов и благородных животных, не забывая именовать 

султана великим, а себя недостойным.  

Наконец, обязательная программа откатана, и нас приглашают в зал на пир, 

устроенный в мою честь. Вообще-то, насколько знаю, в восточных странах 

женщины – кроме прислужниц - не могут появляться на мужской половине, но для 

моей спутницы сделано исключение, и за стол мы усаживаемся рядом. 

Воспользовавшись этим, наклоняюсь к Кларе. 

- Ну, как тебе султан? – шепчу я ей на ухо. – Не передумала насчѐт гарема?  

- Не надейся, - так же отвечает она. – Придѐтся тебе отрабатывать по 

полной программе. 

Мне кажется, при этих словах в еѐ глазах мелькают извинение и 

сочувствие. 

За столами продолжается то же самое, что и на крыльце, только 

сдабривается обильной едой и питьѐм. Звучат замысловатые речи без всякого 

содержания, состоящие лишь из ничем не обоснованных похвал. Наконец, султан 

довольно чѐтко формулирует, что, дескать,  я, такой знаменитый мореплаватель, 

обошѐл все страны, видел многие земли и дворцы, кроме его собственного, так 

почему бы и нет? Я не возражаю, с благодарностью принимаю его провожатого – 

на редкость здорового парня с саблей на боку – ловлю на себе взгляд Клары: 

«Постарайся, Фрэнк!» и удаляюсь осматривать дворец.  

В коридоре наши с провожатым функции меняются: я указываю, куда идти, 

а он послушно следует за мной. Проходим несколько залов, не задерживаясь ни в 
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одном; так же не заглядываем ни в одну из комнат. Но вот и нужный коридор. Я 

галантно приглашаю провожатого пройти вперѐд и следую за ним, на ходу 

примеряясь, как удобнее вытащить у него саблю. С того конца коридора 

навстречу нам идѐт толстый старик с большой связкой  ключей – всѐ по плану. 

Жду, когда он подойдѐт поближе, хватаюсь за рукоятку сабли своего провожатого, 

одновременно упираюсь правой ногой в его зад, толкаю вперѐд и выхватываю 

саблю. Подбегаю к старику, замахиваюсь, он с готовностью протягивает мне 

ключи, беру, на ходу бросаю: «Merci!», бегу дальше и сворачиваю за угол. Сзади, 

естественно, крики, топот, свист – началось! Вот и нужная дверь. Чѐрт, но который 

же из ключей? Тут вспоминаю, что Эдвенчер по этому поводу не переживал, 

встряхивал связку, хватал ключ – и готово. Решаю сделать так же, и вставляю в 

скважину первый попавшийся. Он подходит. Скорее всего, и остальные ключи 

такие же, но проверять нет желания да и некогда: из-за угла приближается 

множественный топот ног. Кто поджидает меня за дверью, знаю; это отнимет у 

меня много времени и сил и вообще неприятно и опасно, и я вдруг решаюсь на 

другой вариант: толкаю саблю за пояс, распахиваю дверь и, вытянув  руки,  

стремительно бросаюсь вперѐд и вниз, стараясь держаться возле самого пола. 

Мой замысел срабатывает: тигр в прыжке проскакивает выше меня и оказывается 

в коридоре. Захлопываю дверь.  

Теперь мне никто не мешает и не будет мешать, пока я не выйду из 

комнаты, поэтому, не суетясь, направляюсь к стене и снимаю с крюка ключ. 

Господи, ну, неужели нельзя было сделать его поменьше! Инерционность 

мышления разработчика: раз от тайника – значит, огромный! Как бы его 

приспособить? Усмехаюсь, вспоминая, что в игре пихал в карман кафтана и бежал 

за Кларой… то есть, за Бьюти и больше про ключ никогда не вспоминал. Ладно, 

буду держать в левой руке, пригодится как оружие.  

При взгляде на дверь меня охватывает тоска. Там сейчас собрался весь 

цвет воинов султана, и все они с нетерпением ждут, когда я выйду: ребятам 

хочется поразмяться. Подхожу к окну и выглядываю наружу. Может, попробовать 

этим путѐм и внезапно появиться с той стороны, с которой меня не ждут? Тут же 

убеждаюсь, что здесь будет ничем не проще: всюду стражники с саблями и 

копьями, один замечает меня, но, к моему удивлению, никак не реагирует и 

продолжает прохаживаться. Рискнуть? Может, эти не запрограммированы на 

драку со мной? Сторожат себе – и всѐ. Но тут замечаю, что буквально за каждым 
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кустом притаились небольшие группы воинов. Эти-то уж явно мои! Ладно, делать 

нечего. Коридор-то я всегда проходил.  

Беру в руку саблю, делаю решительный вдох и выдох, вышибаю пинком 

дверь и бросаюсь прямо в кучу притомившихся от безделья ребят. Ну, Эдвенчер, 

вся надежда на тебя, Фрэнк-то ничего этого не умеет!  Мой неожиданный прыжок 

помогает выскочить на свободное место, я бросаюсь наутѐк и бегу до ближайшего 

угла. Здесь разворачиваюсь лицом к своим врагам. Против меня трое. Они уже 

заняли позицию для боя, и какое-то время мы топчемся на месте, пугая друг друга 

замахами сабель. Пора! Бросаюсь вперѐд к правому, скрещивая с ним саблю, 

одновременно со стороны наотмашь наношу удар ключом в лицо среднему. Этот 

пока готов! Отбиваю вверх саблю правого, подскакиваю вплотную и бью в живот 

рукоятью. Согнулся. Пресс надо было качать! Теперь передо мной один, но 

остальные, увидев такой ход схватки засуетились и тоже приближаются, Наношу 

колющий и попадаю. Ещѐ четверо готовы занять место павших, но я не собираюсь 

с ними связываться. Вправо от меня коридор сейчас свободен, и я мчусь по нему 

в сторону зала для пиршеств. Меня никто не преследует, все те, с кем я только 

что дрался, как и положено в игре, просто исчезают.  

Перед дверью в зал делаю паузу. Вот оно, то место, которое я не всегда 

прохожу. В принципе, мне нужно-то только пробиться через зал к задней правой 

двери. За нею в небольшой комнатке Клара, и с ней нет никого, кроме какой-то 

служанки. Надо выбить окно, спрыгнуть вниз, принять на руки Клару и вперѐд, к 

гавани!  Да, но попробуй туда проскочи…  

Ладно, нечего тянуть. В худшем случае, останутся ещѐ две попытки. 

Распахиваю дверь, влетаю в зал и на секунду застываю, поражѐнный. Что за 

чѐрт? Клара здесь! Правда, уже не столом, а возле стены, удерживаемая двумя 

стражниками. Ну, тогда только один вариант. В прыжке влетаю на один из столов, 

распинывая в стороны ногами всѐ, что под них попадается. Некоторые мои 

«снаряды» тут же достигают цели; особенно удачно получается с половинкой 

арбуза в лицо султану. Ко мне с разных сторон с саблями наголо бросаются 

воины султана, я отбиваюсь от них саблей, щедро раздаю пинки ногами в лицо… 

Ещѐ мне помогает то, что пол здесь в слизи от раздавленных фруктов, и 

некоторые из моих врагов скользят и с трудом удерживаются на ногах. Это, 

конечно, сказывается на силе и точности их ударов. Заметив это, продолжаю 

распинывать фрукты. На какое-то мгновение  натиск противника слабнет, и я, 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

237 

воспользовавшись этим, разворачиваюсь и бегу по столам к султану. Он 

хватается было за кинжал, но делает это чересчур поздно: я спрыгиваю рядом, 

обхватываю его левой рукой за шею – ключ немного мешает, но ничего, - 

разворачиваю к себе спиной и приставляю к горлу остриѐ сабли.  

- Мудрейший владыка, - говорю, - не настолько же ты глуп, чтобы не понять, 

что надо делать?  

И он тут же доказывает, что мудрейшим его называют не зря.  

- Отпустите еѐ! – властно командует он, и стражники повинуются.  

Я киваю Кларе, и она, боязливо оглядываясь, подходит ко мне. Глазами 

показываю ей на дверь, она понимает и направляется туда. Как только она входит 

в комнату, я отталкиваю султана, бросаюсь за ней, захлопываю дверь и задвигаю 

запор. Вообще-то, нас после этого преследовать и, тем более, выламывать дверь 

не должны, но проверять этого не хочется. Я хватаю давно знакомый мне 

небольшой столик и с размаху швыряю в окно. Теперь всѐ снова идѐт так, как 

положено. Через подоконник выпрыгиваю наружу, кое-как впихиваю в карман 

изрядно надоевший ключ (большая часть не вмещается) и протягиваю к окну руки.  

- Иди ко мне, - зову я Клару. 

Она встаѐт на подоконник, приседает, я беру еѐ под мышки, она помогает 

мне лѐгким прыжком, и я опускаю еѐ на землю.  

Едва делаю это, как происходит что-то очень и очень странное. Внезапно 

меркнет дневной свет, нас охватывает цепкий полумрак, и мы с Кларой остаѐмся 

одни. Настолько одни, насколько это даже невозможно представить. Нет больше 

ни дворца, ни садов султана, и вообще до самого горизонта ничего; мгновенно 

умолкают все звуки. Везде, куда ни кинь взгляд, одно лишь ровное твѐрдое 

покрытие, что-то вроде асфальта. На нѐм мы и стоим.  

- Что произошло, Фрэнк? – встревоженно  спрашивает Клара. 

Я догадываюсь почти сразу. 

- Мы вывалились из стадии, - мрачно говорю я. – И самое плохое, не имею 

представления, как попадать обратно. 

Она ещѐ хочет о чѐм-то спросить, но я жестом останавливаю еѐ и 

оглядываюсь по сторонам. В одной из них, в которой раньше был дворец, возле 

горизонта замечаю какое-то свечение.  

- Надо идти туда, - объявляю я. – Далеко. А ты на каблучках.  
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Клара приседает, осторожно трогает пальчиком покрытие, потом, уже 

уверенно ладошкой.  

- Нормально, - говорит она. – Пойду босиком. 

Я благодарен ей за то, что она вот так, без охов, ахов и нытья, принимает 

моѐ решение. Вот только сам я не знаю, есть ли в нѐм какой-то смысл… Свои 

сомнения, конечно, оставляю при себе, и мы отправляемся в путь. По дороге 

обсуждаем своѐ положение.  

- Ты совсем не понимаешь, почему так получилось, да? – спрашивает 

Клара. – И вообще всѐ как-то странно: ты говорил, что пока пойдѐшь за ключом, 

меня похитят и куда-то отведут. А ничего такого не было, султан вообще на меня 

не смотрел, а потом неожиданно сказал: «Схватите еѐ»!  

- Это из-за меня, - признаюсь я. – Схитрил в одном месте немножко, 

захотелось полегче  эпизод пройти, вот игра мне и компенсировала всѐ 

усложнением в другом! Ты оказалась в зале да ещѐ не у меня за спиной; тогда я 

снова делаю недозволенное: беру в заложники султана, вместо того, чтобы 

честно сражаться с его воинами! Результат видишь.  

- А сейчас мы где? 

- А вообще нигде. Здесь существует только то, что сделано для игры, а вне 

еѐ пределов – пустота. Может, то где мы находимся, это пока ещѐ свободное 

пространство виртуальности, не занятое ни играми, ни чем другим. Не знаю, если 

честно.  

После этого мы долго-долго идѐм молча. Вроде бы, всѐ указывает на то, 

что я не ошибся: по мере нашего приближения, свечение увеличивается и 

постепенно наползает на нас. Что там? Территория игры? Какой, этой же или 

другой? Если последнее, то, возможно, главная из моих проблем разрешится 

сама собой.  

- Не могу больше, - виновато говорит Клара, - давай передохнѐм. 

Мы усаживаемся прямо на покрытие. Оно ни тѐплое, ни холодное – красота. 

Клара возобновляет разговор; видно, ей не нравится идти куда -то, не имея о цели 

ни малейшего понятия.  

- Как ты думаешь, что там? – она показывает рукой туда, куда мы идѐм. – Я  

имею в виду, какая стадия?  

- Возможно, эта самая. Понимаешь, какая штука, - размышляю я, - во всей 

нашей ситуации есть одна хорошая вещь: нас не бросило на начало стадии. 
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Значит, то, что пройдено – пройдено. И ключ у меня не исчез – выходит, всѐ 

засчитано… 

И тут у меня в голове ярко сверкает мысль. 

- Слушай, - взволнованно говорю я, - а ведь получается, что стадию-то я 

прошѐл! Ключ забрал, тебя из дворца вытащил – задача решена! И чтобы перейти 

в следующую, осталось только…  

- … мне тебя поцеловать! – догадливо улыбается Клара. 

- Ты не забыла, как это делается? 

- Всегда буду помнить! 

Она придвигается ко мне и обнимает за  шею. Я, придерживая еѐ, обнимаю 

за плечи. Она нежно, очень нежно целует меня, и я не сдерживаюсь и целую еѐ в 

ответ… 

Минут через десять с трудом отрываюсь от этого занятия и вздыхаю.  

- Не вышло. Видно, всѐ-таки мы должны добраться до корабля.  

Какого-то разочарования на лице Клары по поводу напрасно совершѐнных 

действий я не вижу, и это меня вдохновляет. «Может, попробуем ещѐ раз»? – хочу 

предложить я, но сдерживаюсь, помогаю ей подняться, и мы идѐм дальше.  

Вскоре не остаѐтся никаких сомнений в том, что в выборе направления 

движения я не ошибся: перед нами тот же город, и с какого-то момента 

увеличиваться в размерах он начинает даже непропорционально скорости нашего 

хода. И вот он рядом, мы подходим к самой его границе.  

- Почему все люди застыли на месте? – удивляется Клара. 

- Нет главных героев игры, а сами по себе они не живут. Слушай, но это 

получается, что они нас не видят! Всѐ оживѐт, как только мы переступим границу. 

И не раньше! Это нам на руку: давай-ка переберѐмся поближе к порту.  

Мы перемещаемся вдоль границы, не переступая еѐ. Можно бы 

продвинуться ещѐ, но тут я замечаю более удачный вариант.  

- Смотри, - показываю я на верблюда, который, к тому же, сидит на земле, - 

двугорбый – прямо, как специально для нас! Всѐ, значит, делаем так: впрыгиваем, 

ты садишься между горбами, я – туда же, но впереди тебя – и к шлюпке! 

- А ты умеешь с ним управляться? – с опаской спрашивает Клара. 

- Я – нет, но Эдвенчер, наверное умеет. Ну что, делаем? 

Она кивает, надевает туфельки, и мы вскакиваем в игру. Тут же по ушам 

бьѐт шум ожившего города – всѐ пробудилось. Клара быстро усаживается на 
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верблюда, тот от неожиданности  вздрагивает и начинает подниматься. Я едва 

успеваю запрыгнуть – потерял время на том, что подхватывал находившуюся 

возле его морды уздечку и отшвыривал в сторону саблю: с ней и с ключом влезть 

было бы нереально. Забираюсь не очень ловко, но результата всѐ же достигаю.  

- Пошѐл! – ору я и для убедительности луплю рукой по боку.  

Кто сказал, что верблюды упрямы? Этот оказался замечательным парнем и 

без лишних споров рванул в нужном направлении. Клара сзади обхватила меня, я 

правой рукой  придерживаюсь за горб верблюда, попутно пытаясь разобраться, 

как управлять при помощи уздечки – всѐ нормально. Оборачиваюсь к Кларе, она 

улыбается, в еѐ глазах читаю: молодец! 

Не всѐ так просто! Откуда они взялись? – выскакивают воины султана, 

тоже, конечно, на верблюдах и несутся следом. Я неистово начинаю лупить 

своего, он старается, и скорость становится просто опасной. Оглядываюсь назад 

– сейчас расстояние между нами и преследователями уже не сокращается. 

Главное – продержаться.  

Вот и порт. В стороны шарахаются люди с какими-то тюками на плечах, их 

крики способствуют тому, что путь перед нами быстро расчищается. Уже видна 

шлюпка, и мои ребята проворно выскакивают из неѐ, сталкивают в воду, а затем 

располагаются в линию, вытаскивая оружие. Пора притормаживать верблюда, но 

тут я с ужасом понимаю, что не знаю, как это делается! Натянуть уздечку? А вдруг 

он остановится, как вкопанный, и мы перелетим через его голову? Я принимаю 

другое решение.  

- Придѐтся искупаться! – кричу я Кларе и, не дожидаясь еѐ ответа, гоню 

верблюда прямо в море рядом со шлюпкой.  

В воде нас с него сбрасывает, я подхватываю Клару и тяну еѐ к шлюпке. А 

здесь уже нам помогают матросы. Воины султана нас не преследуют, хотя в 

реальной жизни они бы уж от нас не отстали.  

Едва всѐ успокаивается, забираю у рулевого кафтан, набрасываю на Клару, 

сажусь рядом и обнимаю. Море, вообще -то тѐплое, но мало ли…  

Через полчаса мы на борту «Клары». Та, в честь кого назван корабль, 

возвращает рулевому кафтан. 

- Пойду переоденусь, - сообщает она и направляется в каюту. 

- Мисс, - с упрѐком говорю я ей вслед, - вы ничего не забыли? Стадия-то 

пройдена!  
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Она поворачивается ко мне и делает реверанс.  

- Не забыла. Просто хотела сделать это позднее, в сухом платье. Но раз, 

капитан, вы настаиваете… 

Она подходит ко мне, и мы целуемся под одобрительные крики, свист и 

улюлюканье  команды, что на их языке означает самые бурные аплодисменты.  

 

 

4. Фрэнки снова собирается схитрить. Стадия третья (начало). 

 

Из  шкиперов громче всех храпит тот, который проверял, не покосилась ли 

грот-мачта. Из-за него мои запасы табака, реквизированные у Смоука, 

истощаются быстрее, чем я рассчитывал, потому что посреди ночи приходится 

выходить на палубу и курить, успокаивая нервы. В такие часы я в своих 

размышлениях  пытаюсь придумать, можно ли извлечь что-нибудь для себя 

полезное из того, что я узнал, вывалившись из игры. Мы с Кларой шли по 

внеигровому пространству и потом сумели проникнуть внутрь. Значит,  

теоретически можно предположить, что если бы мы пошли в другую сторону, то 

смогли бы попасть и в другую игру. Беда в том, что неизвестно, как далеко она 

находится, и можно ли до туда хотя бы на самолѐте долететь…  

Но кое-что это всѐ-таки даѐт. Я точно знаю, что пересечение есть в 

четвѐртой стадии, и если вывалиться из неѐ, то можно обойти территорию игры – 

не так уж она велика – и найти другую. Будем иметь это в виду.  

Сейчас – утро, и мы, как всегда, стоим возле борта с Кларой. Она уже 

знает, что  плывѐм в Эфиопию. 

- А что нам там нужно? – удивляется она.  

Я с трудом удерживаюсь от крепких выражений.  

- Понимаешь, у Блейна на разработке игр сидит какой-то кретин. Сделал он 

несколько сцен с мордобоем и поединками на холодном оружии и решил это как-

то обставить. Получилось – «Поиски сокровищ». Вроде как разнообразие какое-то: 

не в одном месте дерутся, а в разных странах. А как прогнать по ним героя? Вот 

этот умник и придумал: карта у пиратов, ключ у султана, у эфиопов в пещере 

нужно прочитать какое-то слово… А то, что всѐ это - полный идиотизм, ему по 

скудости интеллекта и в голову не пришло. Ну, посуди: тайник находится в 

Румынии в замке графа Дракулы, а ключ от  него с какой-то стати во дворце 
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султана; висит себе на крючочке в специально для этого отведѐнной комнате да 

ещѐ тигр его охраняет…  

Она усмехается. 

- Действительно глупо. А слово зачем?  

- А его, видишь ли, нужно произнести после того, как повернѐшь ключ – 

иначе тайник не откроется. 

Теперь Клара уже искренне хохочет. 

- Ужас! И в самом деле полный бред! Ну, а лично мне в Эфиопии что 

грозит? Султанов-то с гаремами, насколько понимаю, там нет?  

- Да, это так, но тебе от этого вряд ли легче. Я – давно когда-то – читал, что 

в Эфиопии полигамия, и шесть-восемь жѐн – явление для эфиопской семьи 

обычное… 

- О, Боже!  

- … а поскольку, как ты верно заметила, они – не султаны, то живут в 

обмазанных глиной каменных хижинах…  

- Фрэнк, я хочу обратно к султану! У него во дворце очень уютно!  

- … конечно, сначала будет нелегко, но лет через тридцать ты станешь 

старшей женой, и тогда тебе уже не придѐтся работать от зари до зари, носить за 

мужем поклажу, когда он кочует, и возводить временный дом, пока он курит и с 

нетерпением ждѐт, когда же ты закончишь…  

- Фрэнк, зачем ты ворвался в зал и всѐ испортил? По -моему, султан 

собирался сделать мне какое-то заманчивое предложение! А какое у него 

благородное лицо, ты заметил?  

Здесь я тоже бросаю свой тон, и мы оба весело хохочем.  

- Ох, мужчины! – покачивая головой, говорит Клара. – Всѐ-то вам мало! 

Фрэнк, ты тоже такой? У тебя есть гарем? 

Видимо, в моих глазах что-то мелькает, и это не остаѐтся для неѐ 

незамеченным. 

- Ну-ка, ну-ка, - весело кричит она, хватает меня за рукава кафтана и 

разворачивает лицом к себе. – Так, смотреть мне в глаза! Быстро признавайся, 

сколько у тебя жѐн?  

- Три, - скромно отвечаю я. 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

243 

Секунд пять Клара смотрит на меня с тем же весельем, потом понимает, 

что это правда. Взгляд еѐ тухнет, она выпускает мои руки и поворачивается к 

борту. 

- Немного, - после довольно долгой паузы произносит она с какой-то 

непонятной интонацией. – Даже до эфиопа не дотягиваешь, не говоря уж о 

султане. И всѐ равно странно: вроде бы наши законы такого не допускают. Если 

ты не мормон, конечно. 

- Три жены у меня было не одномоментно, а по очереди, одна за другой, - 

поясняю я. – С последней развѐлся чуть более полугода назад. 

Показалось ли мне, что при этих словах с неѐ спало напряжение, или это  

на самом деле так? Как бы то ни было, разговор после этого у нас не идѐт, и, ещѐ 

немного постояв, она ссылается на усталость и уходит в каюту.  

Я брожу по палубе. Придираться к экипажу  со всякими идиотскими 

командами перестал давно, это было интересно только на первой стадии, когда 

всѐ казалось необычным и новым. Сейчас мы друг друга не трогаем, поэтому 

дело идѐт без суеты и своим чередом.  

Я занимаюсь тем, что прогоняю в уме третью стадию: это та самая, на 

которой меня чаще всего били и даже поднимали на копья. Вот это последнее 

беспокоит особенно. Будет ли мне и в самом деле больно, случись такое сейчас, 

когда я уже не сижу за компьютером, а встречаюсь со своими врагами лицом к 

лицу и вполне реально бегаю, прыгаю и дерусь? Насколько серьѐзны будут раны; 

заживут или останутся навсегда? Материала для каких-либо выводов у меня нет, 

так как две предыдущие стадии я проскочил очень лихо, не получив ни одного 

удара, ни единой царапины. Спрашивать об этом у Блейна было бесполезно – он 

и сам не знает. Ведь я – их эксперимент, именно на мне они и хотели всѐ 

проверить. Так что, если допустить, что я к ним вернусь, то прикончат меня не 

сразу; сначала самым подробным образом обо всѐм расспросят и только уж 

потом… 

Когда на копья поднимали Эдвенчера, его отбрасывало на начало стадии, и 

он снова был, как новенький: чувствовалось, что произошедшее его никоим 

образом не смущает и никаких неудобств не доставляет. Но я уже знаю, что игра и 

то, где я нахожусь сейчас, имеют определѐнные различия, так что самочувствие 

Эдвенчера – не аргумент. Я ведь не он, а некий сплав виртуального его и 

реального меня. Поэтому вполне логично предположить, что следствием 
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всаженного в меня копья будет серьѐзное повреждение внутренних органов, если 

не чего похуже. А моя любознательность отнюдь не простирается до желания 

проверить это практическим путѐм, вот я и раздумываю, как бы мне обойтись без 

стычек с эфиопами и в то же время прочитать слово и благополучно перейти в 

четвѐртую стадию, на которую у меня особые надежды.  

Мне кажется, кое-что о механизме «вываливания» из игры я уже понял. Это 

происходит тогда, когда я совершаю какие-то действия, которые на компьютере 

просто невозможно осуществить. Взять хотя бы эпизод в комнате и в зале. Я мог 

бы до потери пульса давить на клавиатуре все клавиши подряд, но мне бы всѐ 

равно не удалось проскочить под тигром или подбежать к султану и приставить 

саблю ему к горлу. А здесь я свободно совершаю всѐ, что в принципе 

осуществимо. Гораздо больше меня интересует другое: почему я вывалился не 

сразу же после этого, а гораздо позже. Подумав, в качестве гипотезы принимаю 

следующее: это происходит тогда, когда покидаешь какое-то замкнутое 

пространство, например, дворец султана. Тут же чувствую, что это вряд ли так, но 

другого объяснения пока нет.  

До этого места ещѐ более-менее понятно, а вот дальше начинается полная 

неразбериха. Что будет, если я обойду со стороны территорию игры, войду в неѐ 

где-нибудь рядом с пещерой, быстро прочитаю слово – и назад? «Простит» ли 

мне игра, если я не дам эфиопам возможности похитить Клару, а после этого 

просто вернусь с ней на корабль? Все эти вопросы из разряда тех, ответы на 

которые можно получить лишь практическим путѐм. Значит, нечего над ними и 

голову ломать, нужно обдумать, где и как вывалиться из игры, а там – как 

получится. Пожалуй, делать это надо сразу же в порту и нечего тянуть. И Клару 

надо в это время держать за руку, а то ещѐ, чего доброго, вывалюсь один – и 

бегай потом, ищи еѐ… В этом-то случае схватки с эфиопами точно не избежать! 

После полудня прибываем в порт. Если бы разработчик при создании 

стадии заглядывал в географические справочники, следовало бы считать, что это 

– Массауа, но поскольку он в лучшем случае лепил это на основе «Копей царя 

Соломона» (вряд ли его беспокоил такой нюанс, что зулусы – это всѐ-таки не 

совсем эфиопы), то правильнее будет называть просто «Порт».  

Клара уже вышла на палубу и держится со мной холодно. С чего бы это? 

Неужели причина – три моих неудачных брака? Глупо. Я-то ведь не лезу к ней с 

расспросами про Доусона. Сейчас она в очень скромном коричневом платье 
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длиной до пят и с глухим воротником. Наверное, это должно мне намекнуть на 

некоторую отчуждѐнность, возникшую в наших отношениях. А если я настолько 

туп, что не пойму этого, Клара принимает и другие меры: во время нашей погрузки 

в шлюпку она держится за канат и не хватается даже за мой кафтан. И это 

несмотря на то, что я провѐл с матросами предварительную беседу и открытым 

текстом сказал, что ничего страшного, если щит будет мотать даже сильнее, чем в 

прошлый раз.  

Заговорить с ней мне удаѐтся только в шлюпке. Я сажусь на скамью 

напротив и критически разглядываю еѐ платье. Такого, разумеется, ни одна 

женщина вынести не сможет, даже если она дала обет молчания, и в качестве 

наказания ей грозит вечное пребывание в аду.  

- Не нравится? – с вызовом спрашивает Клара. 

- Красивое платье, и выглядишь ты в нѐм чудесно, - говорю я и делаю вид, 

что погружаюсь в раздумья. 

Добиваюсь-таки своего: она начинает беспокоиться, потому что понимает, 

что это неспроста.  

- А в чѐм тогда дело? Я же вижу, что ты смотришь как -то не так… 

- Понимаешь, чѐртов разработчик сделал так, что в этой и следующей 

стадии ты едва ли не голая… Да ты же сама это видела: ты заходила ко мне в 

офис, когда я еѐ проходил. Наверное, эфиопы тебя разденут. Вот и думаю, как бы 

этого избежать… 

В ответ раздаѐтся возмущѐнное фырканье. 

- Идиот! – негодующе говорит Клара, и я очень надеюсь, что это она про 

разработчика, что тут же и подтверждается. – Фрэнк, придумай что-нибудь! 

Ага, снова стала звать меня по имени! И я с ходу излагаю ей свой план. Это 

окончательно растапливает лѐд в наших отношениях, и оставшийся до берега 

путь я проделываю в компании очаровательной и весѐлой женщины, а не 

холодной куклы. С сожалением думаю, что если бы начал этот разговор ещѐ на 

корабле, то и наш спуск в шлюпку прошѐл бы совсем по-другому, гораздо 

интереснее.  

В порту жизнь просто кипит. Хотя на рейде нет ни одного корабля, кроме 

нашего, какие-то грузы в тюках и ящиках туда-сюда перетаскивают носильщики 

или возят на верблюдах, лошадях и ослах. Шум стоит невероятный: крики людей 

и животных, скрип повозок, стук ящиков… На нас никто не обращает внимания. 
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Клара всѐ время боязливо оглядывается по сторонам и старается держаться 

рядом со мной. Даже берѐт под руку. Видно, что перспектива быть похищенной 

здесь пугает еѐ гораздо больше, чем во дворце султана. Я невольно 

задумываюсь, какой же властью надо обладать над женщиной, чтобы заставить 

еѐ залезть в виртуальность, где она то и дело будет попадать в весьма 

неприятные для себя ситуации, да ещѐ в компании с малознакомым мужчиной. 

Крепко они еѐ чем-то привязали… 

Она притягивает меня за руку к себе и чуть ли не кричит прямо в ухо:  

- Фрэнк, а когда меня по игре должны  похитить? 

- Ночью на первой же стоянке, - так же отвечаю я. 

Это еѐ немного успокаивает, по крайней мере, она прекращает озираться 

по сторонам.  

По плану игры сейчас я должен нанять проводников и вместе с ними и 

Кларой выйти из города и идти по гористой местности, пока не найду ту самую 

пещеру. Для этой цели у меня есть местные деньги, но я намерен потратить их 

совсем на другое. Ведь ночью проводники сбегут от меня, прихватив с собой 

Клару в качестве, как я понимаю, довольно выгодного товара для продажи, и я не 

собираюсь финансировать их бизнес. Вместо этого хочу нанять какой-нибудь  

животный транспорт и ехать на нѐм вдоль побережья до границы территории. А 

там мы просто попробуем выйти за еѐ пределы: удалось же нам войти, значит, 

должен быть возможен и обратный вариант. Объясняю всѐ это Кларе, и она 

согласно кивает головой. 

- Только не  на верблюде, ладно? – просит она. 

Я останавливаю конную повозку, на которой еѐ хозяин везѐт опять -таки 

какие-то тюки. В повозке есть сидения, и я начинаю с ним договариваться на  

языке жестов, указывая направление и демонстрируя для убедительности 

монеты. Он пробует торговаться, но я сразу же соглашаюсь на его условия. По-

моему, он разочарован, так как, видимо, ему очень приятен  сам процесс. Тем не 

менее, кивает головой и показывает, что подъедет сразу же, как выгрузит товар.   

Ждѐм мы его очень долго. Настолько долго, что я даже начинаю 

недоумевать, неужели в игре такое возможно? По-моему, должно быть так: если 

вариант в ней заложен, всѐ происходит почти мгновенно, если нет – возница 

просто отказывается. Однако, проходит не менее получаса в реальном времени, 
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прежде, чем он возвращается. Мы с Кларой облегчѐнно вздыхаем, садимся, я 

показываю рукой направление, и он трогает с места.  

Всѐ вроде бы говорит о том, что мой план сработает: через некоторое 

время отлично прорисованный порт сменяется картиной, лишь едва набросанной. 

Людей нет и в помине, вместо зданий просто коробки, в которых отсутствует даже 

намѐк на какой-то вход или ворота. Зато их полно, и понатыканы они всюду; мы 

едем между ними, как по лабиринту. Словом, место, явно  предназначенное для 

того, чтобы присутствовать на заднем плане. Возница оборачивается ко мне, но я 

машу рукой: вперѐд, вперѐд! Из опыта прошлой стадии знаю, что рассмотреть 

внеигровое пространство с территории самой игры невозможно, значит, надо 

ехать, пока не упрѐмся. Хорошо бы, конечно, и по внеигровому ехать на повозке, а 

не топать ногами, но это невозможно. Попасть туда можем только мы с Кларой.  

Внезапно возница останавливает лошадь, вылезает и подходит ко мне, что-

то лопоча и показывая на моѐ сидение. Я в недоумении привстаю, и в тот же 

момент он резко хватает меня за руку и с силой дѐргает на себя.  Я пролетаю 

мимо него, больно ударившись о грунт, и несколько раз переворачиваюсь. За 

моей спиной слышится его крик, удар хлыста и стук копыт и колѐс о дорогу. Когда 

я поднимаю голову и оборачиваюсь назад, ни повозки, ни Клары нигде не видно.  

 

 

5. Слово в пещере. Стадия третья (окончание). 

 

Падая, я ободрал правое плечо и набил шишку на лбу. Таким образом, все  

сомнения по поводу того, будет ли мне больно, вися на эфиопском копье, исчезли. 

Этот трюк для меня смертельно опасен. С первого раза, правда, убивать не будут, 

а сделают так, чтобы меня хватило ещѐ на две попытки. В общем, здравый смысл 

велит и близко к ним не подходить, да только слушать его я, конечно, не намерен.  

На первый взгляд ничего неожиданного не произошло. В конце концов, так 

по игре и положено, чтобы Клару похитили. Эдвенчер после этого спокойно 

продолжает путь к пещере, читает слово, а потом разыскивает Бьюти. Я же без 

колебаний решаю эту последовательность поменять местами. Клара – не 

безликая виртуальная Бьюти, она в реале будет страдать всѐ то время, пока я еѐ 

не спасу. Поэтому даже не пытаюсь проверять, возможен ли задуманный мной 
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выход за границу территории, хотя и нахожусь рядом с ней, а тут же отправляюсь 

обратно в порт.  

Мне абсолютно непонятно, что произошло. Эту стадию на компьютере я 

прогонял раз тридцать, и каждый раз без единого отклонения: Кла… то есть, 

Бьюти похищали во время первой ночѐвки. Почему сейчас произошли изменения? 

Связано ли это как-то с тем, что очень долго отсутствовал возница? Он что, 

предупредил виртуальных сообщников, что я действую не по плану, и те решили 

застать меня врасплох? Бред. Не могут виртуальные самостоятельно принимать 

решения. У меня мелькает мысль, не причастен ли к этому Блейн. Положим, он 

нашѐл способ отслеживать мои действия, заметил, что я снова пошѐл на 

нарушение правил и стал руководить виртуальными со своего компьютера. Ещѐ 

больший бред. Зачем ему это нужно? Он наоборот заинтересован в том, чтобы я 

дошѐл до конца как можно проще и быстрее и начал выполнять то, для чего меня 

сюда и забросили. Нет, Блейн здесь явно не при чѐм.  

Остаѐтся последний вариант, самый бредовый и тем не менее самый 

реальный: это вмешалась сама Виртуальность! На первый раз она меня просто 

предупредила, вышвырнув из игры да ещѐ довольно далеко, так что нам с Кларой 

пришлось потрудиться, чтобы добрести обратно, а сейчас, увидев, что я вновь 

собираюсь схитрить, просто не позволила мне этого сделать. Если так, то плохи 

мои дела. С Блейном я ещѐ мог бы справиться, несмотря на его гениальность, а 

против Виртуальности у меня шансов нет!  

В порту практически всѐ по-прежнему, по-моему, я даже вижу того самого 

возницу – без Клары в повозке, естественно, - но пытаться взять его за грудь и 

что-то требовать, разумеется, бесполезно. Убеждѐн, что этот эпизод у него уже 

начисто стѐрся. Нет, в том-то и суть, что разыскать еѐ я должен сам. Вот только 

не будет ли Виртуальность и здесь мне мешать, заставляя, чтобы я вначале 

отправлялся в пещеру? Но вот уж в этом-то я ей не подчинюсь! Сначала Клара, а 

потом уже всякие идиотские слова. 

 

Будь это в реальной Эфиопии, моя задача, скорее всего, была бы 

невыполнима. По всей стране тысячи деревень да ещѐ чѐрт знает на каком 

расстоянии друг от друга. Попробуй, найди. Но в виртуальности она всего одна, и 

я знаю, где.  
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С проводниками не связываюсь, покупаю мула (вроде бы слышал, что они 

не так упрямы, как ослы), запасаюсь водой и немедленно отправляюсь в путь. На 

секунду мелькает мысль пойти к шлюпке и взять у своих хотя бы саблю, но тут же 

понимаю, что Виртуальность мне этого не позволит: на этой стадии я должен 

драться безо всякого оружия.  

Путь до деревни неблизкий, а мул уступает в скорости даже моему роверу , 

поэтому времени для анализа ситуации у меня достаточно. Из всех мыслей, 

приходящих в голову, только одна не вызывает никаких сомнений: положение моѐ 

весьма незавидное. Судите сами: тащусь медленно по саванне, переживаю за 

Клару и ещѐ не факт, что смогу еѐ отбить… Изредка дорогу пересекает река, 

приходится преодолевать еѐ вброд, и на это тоже уходит время. Убеждаюсь, что 

скотина-разработчик про Эфиопию всѐ-таки читал: в реке полно крокодилов! 

После одного такого перехода остаюсь без мула, и дальше вынужден идти 

пешком. Очень утешает и взбадривает мысль, что в реальной Эфиопии в 

изобилии водятся львы, леопарды, гиены и шакалы, а также несчѐтное 

количество всевозможных змей, включая кобру. Последнее особенно радует, если 

учесть, что в конце стадии мне предстоит лезть в пещеру. 

Ну всѐ, осталось пробраться узким проходом между скалами, и за ним – 

деревня. Как и в игре, сначала не выхожу из него, а стою, притаившись, и 

внимательно всѐ рассматриваю. В центре деревни большая лужайка – своего 

рода, деревенская площадь. Сцена, происходящая на ней, мне понятна и знакома: 

бракосочетание Клары с вождѐм племени. Она уже одета в те самые две узкие 

полоски. Странно, смотрю на неѐ без всяких греховных мыслей, а ведь в 

Рочестере думал, что это будет меня жутко отвлекать.  

Хорошо бы, конечно, поджечь что-нибудь; перепугаются эфиопы до 

невозможности, а я схвачу потихоньку Клару и… Нет, не позволит мне этого 

Виртуальность, должен драться – значит, дерись.  

Снова, как и в султанском дворце, делаю резкий выдох – ну, выручай, 

Эдвенчер! - и с рѐвом влетаю в центр круга. Жениху по морде ногой. Готов сразу, 

а ещѐ -  вождь. Отсечь Клару от других не удаѐтся: меня явно ждали, и весь этот 

спектакль для того, чтобы я смог проявить себя! Очень хотелось бы их не 

разочаровать, но положение весьма тяжѐлое: трое эфиопов, тыча в мою сторону 

копьями, заставляют меня отступить. Хорошо хоть остальные не полезут: точно 

помню, что в игре было трое. Правда, и этого – более чем достаточно. 
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Не спуская глаз с них, а точнее, с копий, двигаюсь спиной вперѐд, выпадами 

в стороны провоцируя их на лишние движения – пусть помашут копьями ребята, – 

и стараюсь описать круг. Краем глаза замечаю, что Клара вырвалась от какой-то 

старухи и подбежала к дереву, прислонившись к нему спиной. Пока всѐ 

правильно. Тут вспоминаю, как удачно расправился с ними во время визита 

Джейсона и решаюсь. Делаю ложное движение вперѐд, эфиопы дружно наносят в 

пустоту вздымающий удар, а я  подлетаю к левому и ударами рук – больно, чѐрт 

возьми, но получается! – вдребезги разбиваю его задранное кверху копьѐ. Пока он 

стоит ошарашенный, в заднем ударе ногой бью по морде второго и выхватываю 

копьѐ. Очень хочется кольнуть им третьего, но нельзя! Надо только руками и 

ногами. Переламываю копьѐ о колено, обломки отбрасываю в сторону, ближнего к 

себе эфиопа хватаю за… чѐрт, за что же его схватить? Волосы короткие, а из 

одежды только набедренная повязка… Хватаю за неѐ и, с силой крутанув парня, 

швыряю на последнего копьеносца. Тот в растерянности  отдѐргивает копьѐ в 

сторону и делает это очень вовремя: в него врезается моя катапульта, и  оба они 

летят на землю. Копьѐ зажато между ними. Подскакиваю и ударом ноги сверху 

переламываю пополам, при этом оба упавших вопят благим матом. Всѐ! Самая 

трудная стадия – и с первого раза! В игре после этого звучала музыка перехода, 

но ведь сейчас я изменил последовательность, и слово ещѐ не отыскано.  

Подхожу к Кларе, озабоченно глядя ей в лицо. 

- Как ты? – спрашиваю я, ожидая, что она разразится упрѐками за то, что 

позволил в порту провести себя, как последнего болвана.   

Но вместо этого она обнимает меня, прижимается к груди и… плачет! Я 

тоже еѐ обнимаю. 

- Ты прости, - говорю виновато, - я даже и подумать не мог…  

Она ничего не отвечает, только на секунду отрывает руку от моего плеча и 

машет ею непонятно. Как это трактовать? «Отстань, дай успокоиться»? Или 

«Ничего, я же понимаю, что ты не виноват!»? Хорошо бы второе…  

И ещѐ хорошо, что это – игра. Потому на меня никто больше не нападает, и 

вообще все убрались с глаз долой.  

Клара приходит в себя минуты через три.  

- Не смотри на меня, - сердито говорит она, прижав к лицу ладони.  

Я отстѐгиваю от пояса флягу с водой.  

- Давай, я полью тебе, а ты умойся.  
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- Ладно, только ты всѐ равно не смотри.  

После этого мы идѐм разыскивать еѐ одежду. Клара знает, в какой она 

хижине, поэтому находим быстро. Я заглядываю внутрь и вижу, что там пусто.  

- Заходи, переодевайся, я здесь подожду, - говорю я. – И не бойся никого, 

они больше не опасны. 

- А я уже и не боюсь, - она даже улыбается.  

Я осматриваюсь вокруг. Возле одной из хижин замечаю одногорбого 

верблюда. Замечательно! Хотя бы Клара сможет ехать. 

Вскоре она выходит и осматривает себя. 

- Платье всѐ помялось, - капризно говорит она. – И грязное.  

- На корабле поменяешь, - успокаиваю я еѐ. 

Теперь об этом можно рассуждать спокойно. С эфиопами покончено, а всѐ 

остальное – тьфу.  

- А далеко до этой пещеры? 

- Порядком-таки. Нам придѐтся где-то ночевать. 

Это подсказывает мне, что нужно запастись чем-то тѐплым. Захожу в 

хижину, обнаруживаю ворох всякого тряпья и беру с собой. Верѐвкой привязываю 

его к шее верблюда, усаживаю сверху Клару – для этого приходится рвануть 

подол еѐ платья, чтобы сделать «разрез» - и мы отправляемся в дальнейший 

путь.  

До того, как начинает темнеть, успеваем пройти миль восемь. Мы уже в 

гористой местности, но тут вижу расположившуюся прямо на скалах довольно 

симпатичную поляну к тому же с несколькими апельсиновыми деревьями, и 

останавливаю верблюда.  

- Будем ночевать здесь, - объявляю я, ссаживая Клару на землю.  

- А змей здесь нет? – опасливо спрашивает она, оглядываясь вокруг. 

- Даже если есть, они нам не опасны, - успокаиваю я. – В игре все хлопоты 

были только с эфиопами, никакая другая живность неприятностей не доставляла. 

Значит, и здесь будет так. Есть одно существо, которое строго следит, чтобы 

правила не нарушались. 

И я рассказываю ей про Виртуальность.  

- Так вот почему у тебя в порту не получилось, - задумчиво говорит она.  

Ужинаем мы апельсинами, которые я срываю с ближайшего дерева. Не 

ахти какая еда, но завтра ещѐ до полудня мы будем на корабле, а за такое время  
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ещѐ никто от голода не умирал. Затем из кучи тряпья мы с Кларой сооружаем 

некоторое подобие постелей и укладываемся спать.  

Завтрак наш по ассортименту представленных в нѐм блюд в деталях 

напоминает ужин, но уже то хорошо, что он вообще есть. Встали чуть свет и свои 

постели покинули без сожаления: нам не терпится всѐ быстрей закончить и 

вернуться на корабль. Поэтому, съев по апельсину, тут же двигаемся дальше. За 

ночь Клара успела отойти от своих вчерашних переживаний, и теперь 

рассказывает мне, что с ней произошло после похищения в порту. 

- Этот… на повозке… привѐз меня обратно в порт, а там уже ждали… ну, те, 

которые из деревни. Меня стащили с повозки, связали руки и ноги и закинули на 

верблюда; прямо перекинули через шею и всю дорогу так везли, как будто  тюк 

какой-то! Когда меня схватили, я кричала, верещала, но никто и внимания не 

обращал! Я так испугалась… Меня, не переставая, колотило до того момента, 

пока ты не появился. А в деревне сразу затащили в ту хижину, сорвали одежду – 

хорошо ещѐ, что женщины! по-моему, жѐны этого самого… - переодели и стали 

готовить к свадьбе! Ох, Фрэнк, какой ужас! Я сразу вспомнила, что ты мне на 

корабле рассказывал. А самое жуткое, что всѐ было настолько реально, что я и 

вправду подумала: жить мне здесь до конца дней, если ты не придѐшь… Ну, 

ничего себе – игра! Какая ж это игра, если всѐ взаправду происходит! Роберт мне 

ничего об этом не говорил!  

Один-один. А точнее, сто-один в пользу Доусона. Если Кларе было 

несколько неприятно, когда она узнала, что я был трижды женат, то меня еѐ 

«Роберт» бьѐт наповал. Отправляет в глубокий нокаут. Значит, он ей не отец и не 

дядя. А кто? Не так уж и много  вариантов остаѐтся… Я уже не слушаю, что она 

говорит дальше, и только еѐ двойное «Фрэ -э-нк!» заставляет меня очнуться. 

- Что? – спохватываюсь я. 

- Я спросила, ты уверен, что больше никаких опасностей не будет? Хотя бы 

на этой стадии?  

- Нет, я же говорил: дальше без проблем. Не волнуйся, верну тебя мужу в 

полном здравии. 

Вероятно, в моѐм голосе звучит явный сарказм и, возможно, ещѐ что-то. 

Клара пристально смотрит на меня, но ничего не говорит. Некоторое время мы 

идѐм – то есть, я иду, а она едет – молча, но потом краем глаза замечаю какое-то 
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еѐ движение, смотрю и вижу, что она правой рукой ухватилась за шею верблюда и 

наклонилась вниз, глядя на меня.  

- Фрэнк, - просит она, - подойди сюда. 

Я останавливаю верблюда и подхожу, а она неожиданно свободной рукой 

обнимает меня за шею и целует в губы. Очень нежно целует, как будто сейчас 

конец стадии. Потом выпрямляется, ещѐ несколько мгновений смотрит мне в 

глаза, затем отворачивается, и мы трогаемся дальше.   

- Я незамужем, - говорит Клара. – И никогда не была. А больше меня пока 

ни о чѐм  не спрашивай, хорошо?  

Вместо ответа я молча смотрю ей в глаза, и она всѐ понимает. Ну, и дела! У 

нас с ней уже получаются разговоры без слов! Так недалеко и до… Да, но ведь я 

намного старше еѐ! Лет на десять, по крайней мере. Эх, чѐрт, Фрэнки, не о том ты 

думаешь! Пусть всѐ идѐт, как идѐт, а там видно будет!  

Пещеру я нахожу легко.  

- Побудь здесь немного, - говорю  Кларе. – Я быстро. Всѐ здесь знаю. 

- Ну, уж нет! – решительно говорит она. – Не очень-то я доверяю твоей 

Виртуальности! С тобой мне спокойнее.  

Я не спорю и помогаю ей сойти на землю. Вход в пещеру довольно низкий, 

и коридор такой же, поэтому некоторое время мы вынуждены идти согнувшись. Я 

держу Клару за руку, но она и сама в мою вцепилась, и видно, что отпускать еѐ  не 

намерена. Наконец, коридор выводит нас в высокий и широкий зал. Здесь светло.  

- О, Господи! – испуганно вырывается у Клары. 

Обстановочка вполне в духе балбеса-разработчика. На компьютере я еѐ 

неоднократно видел, но здесь и мне становится немножко не по себе, хотя и 

понимаю, что это всего лишь антураж. Везде разбросаны человеческие черепа и 

кости, на стенах горят факелы, по полу ползают змеи, а по бокам главной стены 

стоят два скелета в обрывках одежды. Я обнимаю Клару за плечи.  

- Не бойся, это всѐ не настоящее. 

- А где же слово? – нетерпеливо спрашивает она. 

- Сейчас… подожди немножко. Оно появится на этой стене.  

С треском вспыхивают факелы, изо ртов скелетов вырывается пламя. 

Клара ойкает, и я крепче обнимаю еѐ. Медленно, очень медленно, фрагмент за 

фрагментом, буква за буквой  вырисовывается кровью написанное слово.  

- Ынджэру, - вслух читает она. – Интересно, оно что-нибудь означает? 
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- Ты знаешь, - усмехаюсь я, - дома я задал себе тот же вопрос. И не 

поленился, полез в справочник. Так вот, ынджэру – это мучная лепѐшка! 

Клара весело смеѐтся.  

- Ой, не могу! Он что, ничего более подходящего не нашѐл? Смех!  

Она уже не боится, да и задерживаться здесь больше ни к чему, и мы 

выбираемся наружу.  

- Так получается, ты это слово знал? Зачем же мы тогда сюда тащились? 

Нельзя было сразу на корабль? 

- Я же тебе объяснял: Виртуальность следит за правилами. Обязан я 

залезть в пещеру – значит, должен лезть без лишних слов. 

- Ну, теперь-то, по крайней мере, всѐ?  

- На этой стадии - да. Все условия выполнены, и мы можем спокойно 

отправляться назад. 

Я помогаю ей снова влезть на верблюда, и мы распечатываем последний 

отрезок пути. Идти ещѐ далеко, а я очень устал, и только два предстоящих 

момента согревают мне душу: сначала мы будем стоять, обнявшись, пока нас 

поднимают на палубу, а потом она меня поцелует. Нежно.  

 

 

6. Бунт на корабле. Стадия четвѐртая (начало).  

 

Вот я и в четвѐртой стадии, на которую делал ставку с самого начала. Пора 

уже на что-то решаться, а я всѐ ещѐ не могу сделать выбор. У меня есть два 

варианта для продолжения; оба они имеют плюсы и минусы, в обоих минусов 

больше.  

Во-первых, можно остаться в этой игре и попробовать дойти до конца, 

несмотря на то, что в пятую и шестую стадии я не заглядывал. Но ведь я владею 

общим принципом, через виртуализатор получил навыки именно для неѐ – с этой 

стороны получается, что «Поиски сокровищ» пройти более реально, чем что-то 

другое. Опять-таки, в финале получаю  кучу сокровищ и в Рочестер (виртуальный) 

возвращаюсь, как говорится, не с пустыми руками, что даѐт шансы окончательно 

разделаться с «Джейсон & Доусон». Про Стамбул и Румынию, правда, читал 

только в описании к игре, но не думаю, что мой друг-разработчик припас там что-

то принципиально новое, наверняка всѐ те же драки и фехтование.  В общем, всѐ 
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вроде бы «за», если б не один нюанс: Джейсон и Блейн – далеко не дураки, и, без 

всяких сомнений, уже сообразили, что с такими деньжищами я могу их по миру 

пустить. И надо полагать, давно к этому приготовились. Например, временно 

вывели свою контору из виртуальности, и тогда если я даже появлюсь в 

Рочестере, согнувшись под тяжестью мешка с бриллиантами, до них мне не 

добраться. И это – меньшее, что они могли сделать, а что ещѐ придумал хитрый 

ум Блейна, мне и представить не дано. 

По всему выходит, что надо соскакивать с этой игры и наобум ломиться в 

другую. Но в этом варианте вообще сплошные минусы: не знаю, что за игра и как 

еѐ проходить, виртуальных способностей для неѐ не получил – то есть, шансов 

совсем никаких. И за всем этим где-то вдалеке маячит маленький плюсик: меня 

потеряют и не будут знать, когда и с какой стороны ждать. Впрочем, не буду  знать 

этого и я сам. 

По моему глубокому убеждению, трудностей у меня и без того хватало, а 

теперь прибавилась ещѐ одна: отныне я должен зорко следить за Кларой и в 

любой момент ждать подвоха с еѐ стороны, ибо знаю точно, что она ведѐт какую-

то свою игру. Ведѐт недавно, с сегодняшнего утра, после того, как я открыл ей, 

что хочу соскочить с игры и потеряться. Шаг этот с моей стороны был 

вынужденным: мы в четвѐртой стадии, дальше тянуть нельзя, и я  рассказал ей и 

это,  и то, в каком положении окажется она, если я вывалюсь из игры один. 

Учитывая отношения, которые начали складываться между нами в последнее 

время, я ожидал с еѐ стороны горячего одобрения и безусловного согласия. Или 

хотя бы какого-нибудь нейтрального: «Поступай так, как считаешь нужным, Фрэнк. 

Я с тобой». А увидел в еѐ глазах полную растерянность. Потом она бросилась 

убеждать меня, что делать этого ни в коем случае нельзя и нужно идти так, как 

было задумано. А убедившись, что я твѐрдо решил не плясать под дудку двух 

«Д», отступилась и замолчала.  

Завтрак наш проходит в напряжѐнном молчании, из чего становится 

абсолютно ясно, что отныне мы не друзья, не союзники, а… Ну, нет, пожалуй, ещѐ 

не враги, но что соперники в чѐм-то, это наверняка. Только однажды Клара 

поднимает на меня глаза и очень серьѐзно спрашивает:  

- Фрэнк, а если я откажусь идти с тобой, ты бросишь меня здесь одну? 

Я молчу, потому что и сам не знаю: не решил ещѐ. Клара моѐ молчание 

расценивает как ответ и замыкается окончательно.  
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После этого весь еѐ распорядок резко меняется. До сих пор все дни на 

корабле она проводила одинаково: или гуляла со мной по палубе, или отдыхала в 

каюте. А после нашего разговора рядом с собой я еѐ не вижу, зато постоянно 

замечаю то в одной, то в другой группе моряков команды, и, судя по 

жестикуляции, она о чѐм-то с ними оживлѐнно беседует.  

Я усмехаюсь. На мятеж она их подбивает, что ли? Зря старается: об этом 

уже разработчик позаботился. По-видимому, не смог придумать, за каким бы ещѐ 

атрибутом от тайника сгонять Эдвенчера, поэтому сделал так: матросы решают 

захватить корабль и стать пиратами, и пока Эдвенчер расправляется с 

бунтовщиками, корабль сбивается с курса, и его выносит к неизвестному острову, 

населѐнному – очевидно, в виде компенсации за дополнительные заморочки с 

мятежом – пигмеями,  которых Эдвенчер расшлѐпывает  легко и непринуждѐнно. 

Результат прохождения мною этой стадии – 100% с первого раза.  

Я смотрю на ухищрения Клары и чувствую горечь в душе. Вот они, 

женщины! В тот момент, когда я уже поверил, что между нами что-то 

завязывается, происходит поворот на 180 градусов. И причины я не знаю. «А 

больше меня пока ни о чѐм  не спрашивай, хорошо»? Ладно, не буду… А ведь 

могла бы честно рассказать мне о своих проблемах, и мы бы вместе над ними 

подумали. Так нет же, не доверяет… Тут я с некоторым стыдом думаю, что и сам 

открылся ей не до конца: ничего ведь не сказал о том, что намерен не просто 

потеряться, а победить двух «Д», разгромить их фирму… Сразу прихожу к выводу, 

что, пожалуй, и не мог: нельзя же забывать об этом «Роберт»! Заколдованный 

круг получается. Чтобы мы с ней смогли поверить друг другу, один из нас должен 

открыться первым, но ни я, ни она на это не решаемся.  

Мне приходит в голову, что есть ещѐ один вариант, и он, скорее всего, 

обратим, что немаловажно, если последствия окажутся неприемлемыми. 

Несколько минут обдумываю свою мыль и решаю, что попробовать стоит. Помимо 

Клары и двух «Д» с Блейном есть ведь ещѐ Виртуальность. Почему бы не 

выступить против неѐ? Результат непредсказуем, но вполне может оказаться 

таким, который устроит и меня, и эту молодую интриганку. Всѐ, решено! Ох, и 

заверчу же я сейчас! Я ведь практически ничем не рискую: бросит на начало 

стадии – плевать! Съест одну попытку? Ещѐ раз плевать! Останется две, а мне 

этого за глаза хватит. 

- Хоук! – ору я. – Хоука срочно ко мне!  
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По игре именно он является главарѐм мятежников.  

- Хоука к капитану! Хоука к капитану! – понеслось по кораблю. 

Через минуту он передо мной: здоровенный, широкоплечий, маленькие 

глазки недобро блестят, и в уголках притаился страх.  

- Слушаю, капитан! 

Я по-свойски обнимаю его за плечи, для чего приходится задирать руку чѐрт 

знает куда, и мы не спеша прогуливаемся по палубе. 

- Хоук, дружище, - спрашиваю я, - как идѐт подготовка? 

- К чему, сэр? – вполне натурально удивляется он. 

- Ну-ну, не надо… Я о бунте на корабле. Много удалось собрать 

сторонников? Когда начнѐте? Может, помощь моя нужна? 

Он вырывается.  

- Не понимаю, о чѐм вы, сэр, - холодно говорит он. – Я могу идти?  

- Брось, дружище, - по-отечески втолковываю я, – мне всѐ известно. Даже 

то, что мы с тобой будем драться на саблях вон там, - показываю рукой вверх, - и 

я сброшу тебя на палубу. Ты знаешь, что такое компьютер, Хоук? А 

виртуальность? А знаешь, что ты не живой человек, а порождение этой самой 

виртуальности?  

Некоторое время он смотрит на меня с выражением полнейшей 

растерянности на лице и вдруг неожиданно пускается наутѐк ко входу на нижнюю 

палубу, и слышно, как он скатывается вниз по лестнице.  

- Схватить мерзавца! – командую я четверым матросам. – Заковать и 

притащить сюда!  

Они нерешительно бросаются следом. Чѐрта с два они его схватят. 

Единственное, чего я этим добился, дал Хоуку железные аргументы для бунта: 

«Капитан сошѐл с ума! Вяжем его, ребята»! Ладно, я ещѐ не закончил.  

В пылу этих событий не замечаю, как ко мне подходит Клара.  

- Зачем ты так, Фрэнк! – осуждающе спрашивает она. – Сам же говорил, что 

с Виртуальностью шутки плохи. 

Как будто не понимает, что всѐ это – из-за неѐ! Я ещѐ терпел то, что 

вынужден, как дурак, мотаться по виртуальным морям и странам, разделываться 

с виртуальными врагами и в конечном итоге даже не представлять, как отсюда 

выберусь. Но от еѐ отступничества просто озверел. Ладно ещѐ султан – я же еѐ от 

пиратов и эфиопов вытащил, и вот  благодарность! 
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- Это моѐ дело, - отрезаю я. – Я ведь у тебя  твоих планов не выведываю. И 

вообще, иди вон туда, - я показываю рукой на нос судна, - здесь сейчас такое 

начнѐтся – так что держись подальше.  

И не обращая больше на неѐ внимания, направляюсь к носовым орудиям 

правого борта. Не быстро иду, а властной походкой хозяина, не оглядываясь по 

сторонам, как бы говоря: «Плевал я на всех вас! Кто вы такие против меня? 

Мошкара»! В общем, явно подражаю походке Юла Бриннера в «Великолепной 

семѐрке». На пушкарей это производит неизгладимое впечатление. Они поспешно 

вскакивают, чего раньше никогда не делали, и испуганно смотрят на меня.  

- Канонир! – рычу я. – Три пушки из портов – вон! Установить на палубе и 

развернуть в сторону кормы! 

- Невозможно, сэр! – тоже перепуганный, говорит он. – Пушки закреплены 

на выдвигающихся площадках…  

- Оторвать! Немедленно! 

Он отдаѐт распоряжение, и двое пушкарей убегают за инструментом. И 

здесь неудача. Ясно, будут волынить до тех пор, пока бунт не начнѐтся. Чѐрт с 

ними. Ещѐ чего-нибудь придумаю. Для меня сейчас главное – взбесить 

Виртуальность. Довести еѐ до белого каления. Пусть выкинет что-нибудь, вот 

тогда мы с ней сразимся!  

Не обращая больше на них внимания, всѐ той же походкой направляюсь ко 

входу на нижнюю палубу и спускаюсь. Из-за дверей кубрика доносится гул голосов 

и отдельные выкрики. Ропот недовольных, так сказать. Распахиваю дверь и вхожу 

внутрь.  

Нечто подобное и ожидал увидеть. Сидят вокруг стола, густо уставленного 

кружками, стаканами и бутылками, а во главе его, естественно, Хоук. Как раз что -

то говорил, но, увидев меня, так и застывает с раскрытым ртом. Сразу же 

наступает гробовая тишина. Не глядя, хватаю за одежду первого попавшегося, 

вышвыриваю из-за стола и сажусь на его место.  

- Ром хлещете? – дружелюбно интересуюсь я, ни на кого конкретно не 

глядя. 

Первым приходит в себя… этот… как его… боцман, что ли?  

- Налить капитану! – чѐтко командует он.  

Тут я пристально смотрю на Хоука, но тот никак не реагирует, а бутылку 

хватает штурман, чья роль на судне вообще номинальна - корабль сам плывѐт 
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куда надо – и наполняет стакан. Пока он это делает, мрачно оглядываю всех 

присутствующих и, к своему удивлению, не обнаруживаю ни одного шкипера. Вот 

это да! Неужели и у виртуальных есть какое-то понятие о порядочности, и они 

считают недопустимым выступать против того, с кем живут в одной каюте? Но 

ведь игрой вариант с нашим совместным проживанием не предусмотрен; что же, 

это их собственное решение? 

Штурман налил и подобострастно протягивает мне стакан. Я его игнорирую.  

- Ты это кому налил, юнге, что ли? – интересуюсь я, выхватываю кружку из 

рук сидящего слева, выплѐскиваю в сторону остатки и протягиваю штурману. – А 

теперь налей капитану!  

В кубрике раздаѐтся одобрительный гул. Матросам явно нравится моѐ 

поведение, и у меня даже возникает мысль, не удастся ли мне таким образом 

разрушить заговор Хоука? Тоже вариант неплохой, меня сейчас устраивает всѐ, 

что идѐт вразрез с ходом игры. Но на этом всѐ заканчивается, и я сокрушѐнно 

думаю, что глупо надеяться на какую-то их реакцию, инициатива здесь может 

быть только моя. Оглядываю стол и вижу, что в кусок говядины воткнут 

здоровенный нож. Отлично. Сцена в кубрике вообще игрой не предусмотрена, а  

такой-то вариант уж и подавно.  

Беру у штурмана поспешно наполненную кружку, поднимаю еѐ и 

поднимаюсь сам. 

- Ну, ребята, за то, чтобы у вас всѐ получилось! – говорю я и делаю 

длинный глоток.  

Они явно расслабились, и в этот момент я с силой выплескиваю ром прямо 

в глаза Хоуку. Он отчаянно вопит и начинает их протирать, а я впрыгиваю на стол, 

выхватываю нож и, оказавшись с ним рядом, приставляю к горлу. Плагиат, 

конечно, такое уже с султаном проделывал, но почему бы и не повторить? Тем 

более что в прошлый раз Виртуальность за это меня из стадии выкинула.  

Но в этот раз она что-то замешкалась. Растерялась, что ли? Проходит 

минута, вторая, а ничего не меняется; Хоук стоит, боясь пошевелиться, не 

дѐргаются и его сообщники. Нужно как-то усугублять. Перехватываю нож в левую 

руку, а правую завожу со стороны его живота и шарю по левому боку, пока не 

нащупываю рукоять сабли. Вытаскиваю еѐ из ножен и приставляю кончик к горлу 

штурмана.  

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

260 

- Открыть иллюминатор, живо! – командую я и заботливо добавляю: - 

Только аккуратнее двигайся, на саблю не наколись. 

Штурман отдраивает иллюминатор, раскрывает его,  я подвожу туда Хоука, 

убираю нож от его горла, зато приставляю к спине саблю в области сердца.  

- Сам спрыгнешь, - спрашиваю я, - или тебя подколоть?  

Такого, как я и надеялся, Виртуальность вытерпеть не в силах. Внезапно 

возникает холодное мерцание, и я проваливаюсь в уже знакомый полумрак.  

Я опять во внеигровом пространстве, но на этот раз один. Без Клары. А всѐ 

остальное точно так же: абсолютная тишина, ровное покрытие и до горизонта – 

ничего. Внимательно оглядываюсь вокруг – должна же Виртуальность дать мне 

какой-то намѐк: мол, если одумаешься, то иди вон в ту сторону. И действительно, 

в одной из сторон, как и в тот раз, замечаю свечение. Но только топать туда  не 

собираюсь. Снимаю кафтан, ложусь прямо на покрытие, а кафтан подкладываю 

под голову. Лежать, конечно, жестковато, но терпеть можно. В общем-то, не 

надеялся, что удастся быстро заснуть, но, видимо, сказывается жуткое нервное 

напряжение, и я на самом деле засыпаю.  

 

7. В монастыре Дешо. Вероятно, вторая стадия новой игры (начало). 

 

Представления не имею, как долго спал, но просыпаюсь от того, что рядом 

слышу шум моря и открываю глаза. Увиденное доказывает, что у Виртуальности 

нервы слабее, чем у меня: не дождавшись, когда я, раскаявшийся, вернусь в игру, 

она мне еѐ сама подкатила. В нескольких шагах от меня покрытие и полумрак 

заканчиваются, и сразу же за ними – борт «Клары», застывшей посреди моря, как 

на якоре. В общем, очень удобно: достаточно сделать шаг -  и я уже на  палубе. А 

там словно ждут моего возвращения. Никаких признаков смуты, рулевой у 

штурвала, один из шкиперов ему что-то втолковывает, Клара нервно 

прогуливается там, где я еѐ и оставил… В прошлый раз, когда мы вывалились 

оба, игра замерла, а сейчас, очевидно, благодаря тому, что осталась Клара, 

жизнь там продолжается, но действие без меня остановилось. Увидеть меня они 

из игрового пространства не могут, а то ещѐ, поди, стали бы к себе зазывать. 

Встаю, надеваю кафтан, упрямо отворачиваюсь и иду вдоль границы игры. 

По пути в голову приходит забавная мысль: может, Виртуальность уже созрела 

для того, чтобы предложить мне компромисс? А что, очень даже возможно. 
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Возьмѐт сейчас - и подсунет мне остров с пигмеями; дескать, ну, ладно, не хочешь 

– проскочим сцену бунта, но хоть сюда-то заходи! 

Как это ни парадоксально, но минут через двадцать неспешного хода 

действительно подхожу к острову. Вот что значит правильно себя подать и 

проявить упрямство и несговорчивость! Продолжаю гнуть свою линию и иду 

дальше вдоль границы. Теперь у меня уже нет сомнений, что вскоре увижу 

искомую игру: был я на этом острове – правда, в качестве Эдвенчера, - поэтому 

прекрасно знаю, что площадь игры совсем мала. На остров Эдвенчер сходит в 

компании укрощѐнной им команды, чтобы пополнить запасы воды и 

продовольствия, и зачем-то берѐт с собой Бьюти. Пигмеи похищают еѐ сразу же, 

едва она вступает в лес, Эдвенчер тут же их настигает, быстренько 

расправляется, и все благополучно возвращаются на корабль. В общем, за час-

полтора обойти еѐ территорию вполне реально. 

По пути ещѐ раз анализирую ситуацию. Случившееся меня нисколько не 

удивляет. Бросить меня на начало стадии Виртуальность не может: в отличие от 

меня она правила соблюдает чѐтко. Бунтовщикам я не поддался, а таймера в этой 

игре нет, так что отбросить меня за перерасход времени на прохождение - тоже 

невозможно. По всему выходит, что сейчас я – хозяин положения. Не знаю, 

правда, надолго ли.  

Обогнув со своей стороны скалу, которая в игре была на самом дальнем 

плане, и в самом деле обнаруживаю ту игру, которую засѐк ещѐ на компьютере в 

Рочестере. Подхожу ближе и останавливаюсь у границы уже еѐ территории, 

пытаясь определить, что же это такое. Судя по всему, события здесь кипят, что и 

неудивительно: играю в неѐ не я, а кто-то другой, все персонажи на месте, и если 

мне удастся в неѐ проникнуть, станет на одного больше. Тоже проблема для 

Виртуальности!  

Игру опознаю мгновенно, хотя не только ни разу в неѐ не играл, но даже не 

знал о еѐ существовании. Выручает чтение книг: «Три мушкетѐра»! Удивляюсь , 

было, выбору двух «Д», но потом соображаю, что это вполне может быть и не их 

игрой: виртуальность для всех одна.  

Вот теперь надо кое-что обдумать. В «Трѐх мушкетѐрах» постоянно дерутся 

на шпагах, а я через виртуализатор приобрѐл умение владеть саблей. Д ля 

спортивных соревнований по фехтованию такое отличие, вероятно, радикально, 

но не думаю, что в компьютерной игре это имеет какое-то значение. Принцип тот 
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же самый: маши, коли руби. Это плюс. Ещѐ здесь скачут на лошадях, да ещѐ так, 

что по три-четыре животных насмерть загоняют, а я в «Поисках» имел дело 

только с мулом и верблюдом. Вот здесь разница более заметная, но всѐ же в 

минусы еѐ заносить не тороплюсь. Вполне может быть, что и с лошадью 

управлюсь, а может, это вообще не понадобится. Книга эта – с детства одна из 

моих любимых, так что и ход игры представляю. По крайней мере, отличить 

положительного героя от отрицательного всегда сумею. План действий тоже ясен. 

Надо присоединиться к мушкетѐрам и помогать им во всех ситуациях, тогда 

вместе с ними стадию автоматически закончу и я. В этом случае тот, кто сейчас 

сидит за компьютером, получает дополнительные шансы, даже если он и не очень 

умелый игрок: своим участием я облегчу его задачу. В общем, всѐ понятно, кроме 

одного: как быть с Кларой? 

И хотя медлить мне нельзя, так как игра идѐт и ждать меня не будет, тем не 

менее, я не тороплюсь. Можно вернуться назад в «Поиски», крепко взять Клару за 

руку и продолжать чудить, чтобы Виртуальность снова вышвырнула нас, на этот 

раз уже вдвоѐм… Плохой вариант. Не имею представления, как пойдут у меня 

дела в «Мушкетѐрах» и даст ли это что-нибудь. Нет, вначале нужно сюда 

проникнуть, попробовать, всѐ хорошенько разузнать, и тогда… Как всегда, сделав 

решительный выдох, я пересекаю границу новой игры. 

По масштабам города догадываюсь, что это Париж, а не Менг, значит, 

минимум, вторая стадия. Расспрашиваю первого же встреченного простолюдина, 

как пройти к монастырю Дешо, и, получив подробные указания, направляюсь туда. 

Хотя это и Париж, но беседуем мы, конечно, не на французском, а на английском, 

ибо это язык производителя игры. Ещѐ одно несомненное достоинство общения в 

виртуальности!  

По пути мне везѐт: я становлюсь свидетелем уличного поединка каких-то 

эпизодических персонажей, введѐнных, очевидно, для большей достоверности 

обстановки. Поединок заканчивается ранением одного из них, его сразу куда-то 

уносят, и я подбираю его шпагу и ножны. Мой капитанский кафтан 18-го века 

приемлемо смотрится и в Париже 17-го, а теперь вот ещѐ и шпага… В общем, всѐ 

нормально. Только бы не опоздать! 

Во дворе монастыря Дешо пусто, и это в равной степени может означать, 

что я пришѐл сюда слишком рано или слишком поздно. Вариантов у меня нет, 

поэтому, укрывшись за одной из колонн, решаю ждать. Дождусь в любом случае. 
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Даже если я опоздал, не исключено, что игрок провалит стадию и начнѐт сначала. 

А может, бросит, и тогда еѐ откроет кто -нибудь другой.  

Вскоре убеждаюсь, что мне опять повезло. Во дворе монастыря появляется 

человек, затем к нему присоединяется другой. Это Атос и д’Артаньян, они пришли 

сюда драться на дуэли. Никак не реагирую, потому что мой выход – когда 

появятся гвардейцы кардинала. Терпеливо пропускаю появление Портоса и 

Арамиса и начало поединка.  

Ага, а вот и гвардейцы! Теперь нужно внимательно слушать и хорошо 

продумать фразу, с которой войду: всѐ должно быть естественно и логично; ведь 

ещѐ не факт, что меня примут! 

- Эй, мушкетѐры! – кричит, насколько помню, де Жюссак. – Вы собрались 

здесь драться? А как же с эдиктами? Вложите шпаги в ножны и следуйте за нами! 

Если не подчинитесь, мы вас арестуем! 

- Их пятеро, - говорит Атос, - а нас только трое.  

Тут выступает д’Артаньян: 

- Господа, разрешите мне поправить вас. Вы сказали, что вас трое, но мне 

кажется, что нас четверо. 

- Но вы не мушкетѐр, - возражает Портос. 

- Это правда, на мне нет одежды мушкетѐра, но душой я – мушкетѐр.  

Всѐ это я прекрасно помню и жду лишь только той минуты, когда его 

согласятся принять. Ага, сейчас… вот… Всѐ, мой выход.  

- Господа, - говорю я, появляясь из-за колонны, - иной раз поспешность в 

счѐте приводит к неверным результатам. Я считал не торопясь, поэтому уверяю 

вас, что на самом деле нас пятеро. Хочу заверить, что я с вами по той же причине, 

что и господин д’Артаньян, и уж коль скоро вы не отказали в этой чести ему, 

надеюсь, вы не захотите обидеть отказом и меня? 

Такой быстрый и непредвиденный рост численности армии противника 

приводит гвардейцев в состояние остолбенения, и они наверняка против, но их 

мнение нас не интересует.  

- Ваше имя, сударь? – спрашивает меня Атос после короткого совещания с 

друзьями. 

- Франсуа де Нувельом, - отвечаю я, дословно переведя свою фамилию на 

французский и заодно снабдив еѐ дворянским титулом.  
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- Итак: Атос, Портос, Арамис, д’Артаньян, де Нувельом! Вперѐд! – кричит 

Атос, и мы врезаемся в толпу ошеломлѐнных гвардейцев кардинала.  

По ходу книги и игры Арамису должны были достаться два противника, 

теперь же одного из них забираю я. Едва скрестив с ним шпагу, понимаю, что 

никаких проблем  не будет: мои навыки боя гораздо серьѐзнее. Это очень хорошо, 

так как больше всего на данный момент я обеспокоен тем, как поведѐт себя 

Виртуальность. Если вмешается, то каким образом? На корабле я изо всех сил 

старался еѐ разозлить, теперь же задача противоположная. Все изменения, 

которые я вношу в игру своим присутствием, должны быть минимальными, тогда 

есть шанс, что она меня не вышвырнет и отсюда. И в этой связи слабый 

противник для меня – просто подарок. Твѐрдо решаю не наносить ему никаких 

ран, а только обезоружить.  

Краем глаза замечаю, что Арамис расправился со своим врагом. Пора и 

мне браться за дело. Сильными ударами начинаю теснить своего, меняю терцию 

на кварту и наоборот и добиваюсь того, что он полностью готов и может только 

кое-как отбиваться. Взвинчиваю темп, подвожу к колонне, и в тот момент, когда 

его шпага, отброшенная моим ударом, упирается в камень, в растяжке бью по ней 

ногой. Раздаѐтся звон, и в руках у моего противника остаѐтся еѐ обломок. Хватаю 

за шиворот, разворачиваю в сторону выхода из монастыря и даю сильного пинка 

под зад. Он не возражает и тут же пускается наутѐк. Вскоре свои задачи решают 

д’Артаньян и Портос, и мы торжествующими криками провозглашаем свою 

победу.  

- Господа, - со сверкающим взором говорит д’Артаньян, - если я ещѐ не 

мушкетѐр, я всѐ же могу уже считать себя принятым в ученики, не правда ли?  

Они великодушно соглашаются и даже предлагают отметить это событие, а 

я начинаю опасаться, не проигнорируют ли они меня. Но нет, после поздравлений 

д’Артаньяну наступает моя очередь. Господа мушкетѐры интересуются родом 

моей деятельности, планами на будущее и прочим. Опасаясь углубляться в 

неизвестные мне реалии, скупо сообщаю, что только что по заданию Людовика на 

своѐм корабле осуществлял дипломатическую миссию в Турцию, и всем своим 

видом намекаю на еѐ чрезвычайную секретность. Это срабатывает, и дальнейших 

вопросов не следует. Покончив с официальной частью, обсуждаем вопросы 

понятные и житейские: решаем отпраздновать знакомство и победу в харчевне 

«Красная голубятня». Я надеваю на голову шляпу, брошенную кем-то из 
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гвардейцев, и тем самым окончательно и органично вписываюсь в компанию 

своих новых друзей. Мы вместе направляемся к выходу из монастыря.  

Но здесь происходит то, что для мушкетѐров является сюрпризом, 

неожиданным и неприятным, а для меня - просто неприятным, поскольку какую-то 

реакцию Виртуальности я предполагал.  

У выхода нас ожидает новый отряд гвардейцев кардинала – человек 

тридцать. Несмотря на то, что все мы – в том числе и я – супергерои, ясно, что 

такого количества нам не одолеть. Тем не менее с криками «Один за всех, все за 

одного!» выхватываем шпаги и яростно бросаемся в гущу врагов.  

Те ведут себя довольно благородно: у каждого из нас всего по три-четыре 

противника, остальные наблюдают и выжидают. Схватку из-за этого приходится 

вести в бешеном темпе и понятно, что наших сил надолго не хватит. Рядом со 

мной дерѐтся Атос, который сдаѐт первым по причине полученного накануне 

ранения в плечо. Он вдруг бледнеет, оседает и неловко заваливается набок. Это 

служит сигналом, и на нас тут же наваливаются все. В такой тесноте шпага – 

оружие абсолютно бесполезное; меня хватают за руки, я пытаюсь наносить удары 

ногами, но это уже просто от отчаяния. Подъезжает чѐрная карета, меня 

вталкивают внутрь. На скамье по бокам от меня двое гвардейцев, ещѐ один 

усаживается напротив, и карета резко рвѐт с места. Что происходит с 

мушкетѐрами и д’Артаньяном, я уже не вижу.   

Мы несѐмся по вымощенной булыжником улице, и трясѐт даже больше, чем 

в моѐм ровере по асфальту. Переживаю я только по поводу провала своих 

планов, никаких опасений за свою жизнь и судьбу у меня нет. По логике книги и 

игры меня везут никак не на эшафот и не в Бастилию, а, скорее всего, к 

кардиналу. Впрочем, вряд ли для того, чтобы он смог предложить мне патент 

лейтенанта своей гвардии, как он сделал это д’Артаньяну, хотя полностью 

исключать не стоит и такую возможность. В общем, не знаю я, что на этот раз 

выдумала Виртуальность, но печально, что вновь не я управляю событиями, а они 

мной. 

Мы въезжаем на большую площадь, и карета останавливается возле 

невысокого подъезда. Один из гвардейцев кивком показывает мне на выход , и я 

повинуюсь. Моѐ предположение оказывается правильным: ну, где ещѐ может 

быть такое огромное количество гвардейцев перед входом и в коридорах, как не в 

кардинальском дворце? Поэтому нисколько не удивляюсь, когда меня вводят в 
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просторный кабинет, все стены которого увешаны оружием, и возле камина я вижу 

человека в длинной красной мантии, который орудует там щипчиками. Ко мне он 

обращѐн спиной, поэтому лица не видно, но совсем не надо быть великим 

логиком, чтобы понять, что это и есть Ришелье. Мой смелый вывод тут же 

подтверждается словами одного из конвоиров:  

- Ваше преосвященство, он доставлен! 

Человек в мантии, не оборачиваясь, делает знак рукой, и нас оставляют 

наедине. В ожидании пока его высокопреосвященство соблаговолит обратить на 

меня внимание, рассматриваю стол, заваленный книгами, и карту, очевидно, 

Ларошели. Наконец, он заканчивает возиться с камином и поворачивается ко мне.  

- Честно говоря, Фрэнк, я  уже устал ждать, когда ты появишься. Что это 

тебя так задержало? – спрашивает он.  

Убеждѐн, что вид моего лица доставляет ему огромное наслаждение, ведь 

наверняка более идиотского выражения, чем сейчас на нѐм, в природе просто не 

существует. Хотя и основания для этого, конечно же, есть: в одежде кардинала 

передо мной  Нил Джейсон собственной персоной. 

 

8. Во дворце кардинала. Та же игра, та же стадия.  

 

Во всѐм этом вижу пока только один положительный момент: он назвал 

меня Фрэнком, значит, это не окончательный провал, и надежды на партнѐрство 

сохраняются. В том смысле, что крест на мне ещѐ не поставили. 

- Есть хочешь? – спрашивает кардинал Джейсон. 

Я только согласно киваю головой, так как речь ко мне ещѐ не вернулась. 

Есть я хочу, но большей частью соглашаюсь из-за того, чтобы выиграть время и 

хоть немного прийти в себя. Он дѐргает ручку звонка, появляется гвардеец, и 

Джейсон отдаѐт ему распоряжения. Вскоре вносят небольшой стол, уставленный 

едой и питьѐм, мы усаживаемся и молча приступаем.  

- Можешь выпить вина, - предлагает он. – Только немного, разговор, как 

догадываешься, будет серьѐзный. 

Я, безусловно, догадываюсь, поэтому от вина отказываюсь вовсе и 

ограничиваюсь соком. Едим мы в полном молчании, искоса и украдкой 

поглядывая друг на друга. Наконец, с едой покончено. Джейсон снимает салфетку 

и бросает на стол, как бы давая понять, что пора поговорить о деле. 
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- Понимаю твоѐ состояние, - кивает он, - поэтому давай начнѐм с твоих 

вопросов. 

- У меня только один: как?  

- Ты всѐ-таки слабый детектив, Фрэнк, - Джейсон вольготно откидывается в 

кресле. – После твоего отбытия Блейн проверил твой компьютер и обнаружил 

распечатки кадров с этой игры, которые ты забыл удалить. Небрежность с твоей 

стороны!  Так мы поняли, что ты собираешься потеряться. Блейн хотя и пьяница, 

но специалист классный, поэтому для него не составило труда не только 

определить игру, но и вычислить, на какой стадии ты в ней появишься. А вообще 

он о тебе очень высокого мнения, ему нравится твоѐ умение находить 

неожиданные решения, и он прямо-таки мечтает, когда всѐ это закончится, - 

последние слова Джейсон произносит с заметным нажимом, - забрать тебя в свою 

лабораторию. Так что подумай, Фрэнк; почудил – и хватит. Ты только пойми, какое 

будущее тебя ждѐт: ведь мы со временем весь мир под себя подомнѐм, все эти 

президенты и секретари ООН марионетками нашими будут!  

- А как ты сюда попал? – прерываю я его мечты о мировом господстве. 

- Так же, как и ты: через подвал. Подогнал мне Блейн нужную игру, я и 

вошѐл в неѐ спокойно. И тоже через виртуализатор, так что я здесь – 

единственный кардинал, и вся эта братия, - он кивает в направлении коридора, - 

подчиняется мне. Это я на случай, если ты вздумаешь помахать на меня саблей… 

Так вот, мы ведь на тебе всѐ опробовали и убедились, что опасности никакой, да 

и методика теперь отработана. 

- Не понимаю, - качаю я головой, - ладно – я. Человек для вас чужой, такого 

не жалко, да и необходимость в этом была. Но как вы не побоялись отправить 

Клару? 

От меня не ускользает, что при упоминании еѐ имени он заметно 

встрепенулся. 

- Кстати, - говорит он небрежным тоном, - как тут у вас с ней?  

Именно потому, что говорит он это небрежным тоном, я догадываюсь, что 

этот вопрос для него почему-то очень важен, и решаю схитрить. 

- Нормально, - безразлично пожимаю плечами, - та или другая – какая 

разница? Хорошо ещѐ, что  эта хоть красивая. Всѐ же приятнее, чем с каким-

нибудь страшилищем. 
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Сразу вижу, что мои слова его успокаивают, и та напряжѐнность, с которой 

он задал вопрос, исчезает. Из этого делаю вывод, что они ей то ли до конца не 

доверяют, то ли их по какой-то причине беспокоят наши с ней возможные 

сексуальные отношения. Теперь уже ясно, что снимать меня с дистанции не 

будут, пожурят – и отправят дальше, поэтому очень бы хорошо, постараться как-

то выведать у Джейсона хоть что-то по поводу Клары. А вдруг мы с ней сможем 

стать союзниками? Но делать это нужно крайне осторожно: Джейсон очень умѐн, и 

чутьѐ у него просто потрясающее. Заподозрит что-то – считай, конец. 

- Да, - говорит Джейсон, - на случай, если ты рассчитываешь, пройдя игру и 

вернувшись в Рочестер с кучей денег, с нами покончить… 

- Что ж я, дурак что ли? – я делаю вид, что очень обижен. – Вы уже 

наверняка фирму свою оттуда вывели. 

- Верно соображаешь, - одобрительно кивает он. - И не только это. Там 

Блейн повсюду ловушки на тебя расставил. Так что веди себя смирно и больше 

ничего такого не затевай. На этот раз мы тебя прощаем, но в следующий… Но я 

уверен, что следующего не будет. И имей в виду: это ты тут живѐшь вне времени, 

а на нас там уже банки наседают, так что давай поэнергичнее…  

Тут он осекается, понимая, что сболтнул мне лишнее.  

- Только не думай, что если будешь тянуть время, то нашу фирму в реале 

прихлопнут. Тебя-то мы всегда отсюда вытащить сумеем, и тогда разговаривать 

будешь не со мной, а со Смайли. И ещѐ имей в виду: ты для нас – просто один из 

вариантов. Мы ведь и сами можем через виртуальность проделать с какой-нибудь 

фирмой то же самое, что ты проделал с нашей. И  раздобыть любую сумму. 

Просто нам хочется вернуть наши деньги, а не отбирать у кого-то. Только поэтому 

основную ставку делаем на тебя. 

«Не принимай меня за идиота! Ваш виртуальный Рочестер никем 

серьѐзным ещѐ не заселѐн, и никаких фирм, кроме вашей, там нет! Через игры вы 

втянули мелкую сошку вроде меня, а затащить фирмы можно только через 

программы для офисов, а вы начнѐте их продавать не раньше, через полгода – я 

же видел ваши документы!» - хочу сказать я, но, конечно, не говорю – пусть 

думает, что я ему поверил, и вслух произношу совсем другое:  

- Ладно, хватит меня запугивать! Вы и так уже меня запугали – дальше 

некуда! Потому и хотел потеряться, что знаю: прихлопнете вы меня, как только 

получите, что вам нужно! 
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- Брось, Фрэнк! – по его лицу видно, что он подыскивает аргументы 

поубедительнее. – Если ты хотел удрать только для того, чтобы жизнь сохранить, 

то просто зря потратил время и нервы. Говорю же: сделай всѐ, что нужно – и ты 

наш сотрудник. Да и Блейн за тебя. Так что не паникуй, а занимайся своим делом.  

Это очень похоже на заключительные слова перед расставанием, и я 

лихорадочно думаю, как бы его задержать, чтобы выведать про Клару. Ага, вот 

оно. 

- У тебя закурить есть? – спрашиваю я.  

Он понимающе кивает, достаѐт откуда -то из сутаны пачку «Кента», берѐт 

себе одну сигарету, а пачку бросает мне. 

- Забирай. Если б догадался – прихватил бы побольше. 

Мы закуриваем и некоторое время сидим молча. Интуитивно понимаю, что 

задержался он потому, что и у него есть ко мне вопросы и, скорее всего, по тому 

же поводу. Хорошо бы, если так. Если начнѐт он – я вне подозрений. И я 

оказываюсь прав. 

- Ты тоже хорош, - говорит он и опять небрежно, - нас обвинил, а сам? 

Бросил девушку одну и сбежал. А если б у тебя получилось? Что бы тогда стало с 

ней? 

Придаю своему лицу выражение некоторого раскаяния и стыда и начинаю 

оправдываться. 

- А кто она мне? Так, случайная знакомая да ещѐ и соглядатай, ко мне 

приставленный. Кроме того, был уверен, что вы еѐ сможете вытащить.  

Джейсон напускает на себя вид этакой солидарности и понимания, с 

которым мужчины могут рассуждать о красивой женщине.  

- Только не говори мне, что не заглядывался на неѐ! – подмигивает он. – 

Лично я не могу представить себе нормального мужчину, который смог  бы от этого 

удержаться!  

- Заглядывался, - признаю я, - да только есть здесь один нюанс, Нил. Я был 

женат три раза, мою первую жену ты знаешь. Как по -твоему, одной еѐ 

недостаточно, чтобы человек стал относиться к женщинам, мягко говоря, с 

некоторым недоверием? А ведь потом были ещѐ две… Ну, и кроме того, чтобы 

между мужчиной и женщиной завязались какие-то отношения, необходимо 

желание двух сторон. Что-то я со стороны Клары такого не заметил. 
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По-моему, это прозвучало убедительно, особенно про Лиззи. Так что если 

им руководило желание узнать, не состоим ли мы с Кларой в интимной связи, 

тема исчерпана. Однако Джейсон вовсе не собирается заканчивать, и это меня 

радует: выходит, дело всѐ-таки в другом?  

- Ну, а как же вы тогда время проводите? – вроде бы удивляется он. – О 

чѐм разговариваете? 

- Нил, - с сожалением говорю я, - по-моему, ты меня с кем-то путаешь. Не 

помню, чтобы состоял у тебя на службе в качестве осведомителя.  

Джейсон возмущѐнно машет на меня обеими руками.  

- О чѐм ты говоришь, Фрэнк? На кой дьявол мне это нужно? Сам посуди: с 

какой бы стати я стал у тебя это выведывать? Клара – наш человек; ладно, если б 

я еѐ стал расспрашивать про тебя! Мне чисто по-мужски интересно: я ведь и сам 

пытался за ней ухаживать! 

- Ах, вот оно что! – сконфуженно смеюсь я и делаю вид, что поверил. – Ну, 

прости тогда. Выходит, мы с тобой друзья по несчастью! Знаешь, все наши с ней 

разговоры сводятся к одному: она спрашивает, что будет в очередной стадии и 

как ей себя вести. Так сказать, чисто деловые отношения.  

- У-у! – сочувственно и разочарованно тянет Джейсон. – Теперь понимаю, 

почему ты еѐ там бросил! И в самом деле скучища! И что же, она ни про тебя 

ничего не спрашивала, ни тебе про себя не рассказывала?  

Сейчас уже уверен: он действительно хочет от меня о чѐм-то узнать и 

медленно подводит к тому, чтобы естественно и непринуждѐнно задать какой-то 

вопрос. Чтобы облегчить ему задачу, наливаю себе в бокал вина – пусть думает, 

что я расслабился – и в один приѐм выпиваю до дна.  

- Ну, не совсем так, - я делаю вид, что меня потянуло на откровенность. – 

Когда беседовали про султанский гарем и эфиопскую семью, она в шутку 

спросила, как у меня дела в этом плане. Я ей тоже в шутку сказал, что у меня три 

жены, и мы посмеялись, что я ни до султана, ни даже до эфиопа не дотягиваю.  

Джейсон тоже смеѐтся, но довольно фальшиво; заметно, что меня он 

слушает постольку поскольку, и мысли его далеко от темы разговора. Я чувствую, 

что сумел усыпить его бдительность, и он уже собирается спросить о том, из -за 

чего всѐ начал. Так оно и есть. 

- Ну, а о себе ничего не рассказывала? Имѐн никаких не называла? – и 

торопится пояснить. – Это я к тому, что, может, у неѐ кто-то есть? Из-за того и мне 
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от ворот поворот дала? Мне так было бы легче, а то, знаешь, моѐ мужское 

самолюбие весьма от этого пострадало!  

- Вроде бы какое-то имя однажды прозвучало, - задумчиво говорю я, - но 

момент не совсем удачный был: я только что с эфиопами разделался и ещѐ не 

совсем от драки отошѐл. Да, точно, она кого-то называла.  

- Ну, а в связи с чем? С какой стати она про него вспомнила? – Джейсон уже 

отбросил всякую осмотрительность и не скрывает своей явной 

заинтересованности. 

Чувствуется, что он уже готов мне помогать, если я сам не смогу вспомнить. 

Чтобы поощрить его к этому, наливаю ещѐ бокал и в задумчивости пью. И очень 

медленно. Это доводит его до кипения. 

- Ну ты что, такой простой вещи вспомнить не можешь? – он уже почти 

кричит, затем спохватывается и пытается обратить всѐ в шутку. – Тебе девушка 

что-то сокровенное сказать пытается, а ты не слушаешь! Ну, вспомни! Том? 

Джон? – и после чуть заметной паузы: - Роберт? 

- Во, Роберт! – обрадованно говорю я и делаю большой глоток.  

- Ну, а говорила-то что? Тоже не помнишь, что ли?  

- Знаешь, - теперь я разыгрываю обиду, - если бы на тебя, как на меня 

тогда, трое с копьями пѐрли, а у тебя из оружия только руки и ноги, и тебе 

пришлось бы, как кенгуру, прыгать и драться, чтоб тебя на копья не надели, ты бы 

и своѐ имя не вспомнил!  

Делаю длинную паузу, чтобы дать ему это осознать и подтолкнуть к тому, 

чтобы помог мне с вариантами – так же, как с именем. Но он молчит, и я решаю 

продолжить, опасаясь, как бы он не закончил на этом разговор. 

- Знаешь, а ведь ты, пожалуй прав, - говорю с глубокомысленным видом. – 

Есть у неѐ кто-то. Это я по ситуации сужу. Там на поляне была еѐ свадьба с 

эфиопским вождѐм, вот она, наверное, и сказала что -нибудь вроде: «Хорошо, что 

Роберт этого не видел»! 

Сразу же понимаю, что сделал огромную глупость. Теперь Джейсон уверен, 

что я абсолютно не в курсе, и ничего полезного от меня не узнаешь. И 

действительно, весь его интерес пропадает, и он меняет тему разговора.  

- Ф-фу, - вздыхает он облегчѐнно, - ну, тогда мне не так обидно. Ладно, Бог 

с ней, с Кларой. А как ты ухитряешься с территории игры выскакивать?  
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Лихорадочно раздумываю и решаю сказать правду. Если мне понадобится 

сделать это ещѐ раз, помешать они не смогут, даже зная, как я это делаю. А вот 

моя искренность может в какой-то мере усыпить их подозрительность ко мне.  

- Делаю что-нибудь такое, что лежит вне возможностей игры. Во второй 

стадии, например, султана в заложники взял. 

- Ясно, - кивает он. – И обратно попадать можешь?  

- Могу. Только идти довольно далеко. 

- Ну, насчѐт этого не переживай, сейчас не придѐтся. Блейн подкатит тебе 

игру и доставит до места с комфортом. Он научился пересекать между собой 

игры, и делает это так лихо, что на их ходе это никак не отражается. Ну, вот вроде 

того, как эта пересекается с «Поисками». Ты мотоцикл водишь?  

- Вожу. 

- Тогда ещѐ легче. Игра называется «Мотогонки». Выйдешь из дворца, 

обойдѐшь его – он на границе этой игры, дальше ничего нет – стой и жди. Как 

появится стартовая площадка, садись на свободный мотоцикл и кати в обратную 

сторону по треку. Доедешь до самой «Испаньолы». Начнѐшь четвѐртую сначала и 

поторопись. Успеха! Да, - он немного колеблется, - Кларе о том, что виделся со 

мной здесь, ничего не говори. Ты понял, Фрэнк? Ничего! Просто прогулялся и 

пришѐл назад. 

- Ладно, - говорю и как бы невзначай осведомляюсь: - А ты каким образом в 

реальность выходишь?  

Он моего вопроса, разумеется, не слышит, прощается и уходит. Оставшись 

один, с грустью думаю, что так ничего про Клару и не выяснил и виноват в этом 

сам. Хотя нельзя сказать, что уж совсем ничего. Теперь уверен, что два «Д» ей не 

доверяют и даже в чѐм-то подозревают. Но что за ерунда с этим Робертом? Я-то 

полагал, что это Доусон, но, судя по тому, как на меня наседал Джейсон, это явно 

кто-то другой. Ладно, потом обдумаю, пора идти. Там Клара заждалась… 

И тут я кое-что вспоминаю. «Я  уже устал ждать, когда ты появишься», - 

сказало мне его преосвященство. Я нахмуриваюсь. Не такой человек Джейсон, 

чтобы терять зря время. Чем он занимался здесь, ожидая меня? Ведь вышел он 

отсюда с пустыми руками. Быстро подхожу к рабочему столу кардинала и всѐ 

осматриваю. В основном, это игровой камуфляж, рассчитанный на взгляд 

издалека: на карте Ларошели только контуры, а вместо букв непонятные символы, 

то же самое во всех книгах и бумагах, поэтому простая картонажная папка сразу 
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же бросается в глаза. Торопясь (а вдруг вернѐтся Джейсон?) открываю и начинаю 

просматривать содержимое. К моему разочарованию, это бумаги, важные для 

двух «Д», но не для меня: письменные предупреждения нескольких банков 

Рочестера о задержках по выплатам и возможных санкциях. Лихорадочно 

перелистываю и обнаруживаю несколько листов, написанных от руки. Это разного 

рода заявки, просьбы, требования сотрудников рекламного агентства, и я уже 

готов бросить всѐ это, как вдруг мне в глаза бросается знакомый почерк. Не 

скажу, что знаком он мне очень хорошо, я видел его лишь однажды, да и 

написано-то было всего три слова: «Фрэнк, вы идиот!» Но запомнил я его 

замечательно, потому что часа два крутил перед глазами и всѐ пытался прочитать 

эту фразу так, чтобы она звучала не пренебрежительно, а с беспокойством за 

меня. А сейчас этим почерком написано: «Руководителю рекламного агентства 

«Джейсон & Доусон» Нилу Джейсону. Прошу разрешения на поездку в Коламбус 

сроком на семь дней». Внизу стоит дата: как раз накануне того дня, когда я бежал 

из Рочестера в Хаммерстоун. 

В общем, самая обычная записка, какую может написать сотрудник 

агентства своему руководителю, и ничего полезного для себя или хотя бы просто 

интересного я в ней не вижу. Разве что вот подпись: «К. Доусон».  

 

9. Снова «Поиски сокровищ». Стадия четвѐртая, последняя попытка. 

 

«Если хочешь спать в уюте – спи всегда в чужой каюте» - эта поговорка 

подвахтенных мне абсолютно не подходит. Наверное, потому, что я не 

подвахтенный, а капитан. Никакого уюта от спанья в чужой каюте я не ощущаю. И 

даже более того. За время моего отсутствия шкипер-храпун обучил своему 

искусству и двух других да ещѐ так, что они превзошли своего учителя. Поэтому в 

первую же ночь пачке Джейсона почти пришѐл конец. Прогуливаясь по ночной 

палубе и глядя в звѐздное небо, я думал о том, какая это замечательная штука – 

человеческий мозг! Вот, допустим, живут люди в каком-нибудь каменном веке. 

Тяжело живут. В смысле – всѐ тяжѐлое на себе таскают. И вдруг появляется один 

и кричит: «Я тут такую вещь придумал – колесо называется!» И пожалуйста, - 

никто уже ничего не таскает, а только катают. Красота! Это же насколько легче! 

Или вот, скажем, в двадцатом веке живут люди. Уже не так тяжело, но зато скучно. 

Потому что вечерами, кроме как газету или книгу почитать, заняться нечем. И тут 
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– бац! – является другой и говорит: «Я немного подумал, и у меня телевизор 

получился. Включайте, смотрите, не жалко!» И сразу жить намного  интереснее 

стало, ведь одной только рекламы за вечер столько покажут – всю не 

пересмотришь! Или вот… Словом, примеров очень много. Нет, мозг – это я вам 

скажу, самая нужная для человека вещь! 

Вот только от своего я не в восторге. Третий день пытаюсь решить задачу 

«Дано: Роберт Доусон, Клара Доусон. Спрашивается, кто они друг другу, если 

вторая называет первого «Роберт»; первый орѐт в моѐм офисе на вторую: «Ты 

чего так вырядилась?», а их общий знакомый пытается выведать, что вторая 

говорила о первом третьему, то есть, мне?» и ни черта не могу понять. Есть и 

другие задачи, главная из них – «Что делать?» – и ни одна не решается…  

Вторую попытку я с блеском провалил уже в эпизоде бунта, чего за 

компьютером со мной не случалось никогда. Стоял себе, вяло отмахивался 

саблей, на ванты вообще не полез… Старался только, чтобы не ранили серьѐзно. 

Слава Богу, обошлось: накинулись сзади всей толпой, руки-ноги повязали и в 

трюм бросили. Зато теперь знаю, что происходит, когда тебя кидает на начало 

стадии – раньше-то узнать не доводилось. Потемнело всѐ вокруг на несколько 

секунд, потом снова свет, снова утро, и я уже не в трюме, а на палубе.  

Сейчас завтракаем с Кларой в еѐ каюте. Рассказываю ей, что решил 

соскочить в четвѐртой стадии и потеряться; предлагаю пойти со мной и описываю, 

что будет с ней, если она откажется. Злю еѐ, в общем. И она не выдерживает:  

- Ты рассказываешь мне это уже в третий раз!  

Я умолкаю. Можно было бы сказать, что так положено, поскольку одну и ту 

же стадию в третий раз и начинаем, но неохота. Ничего неохота. Бросаю 

салфетку и собираюсь уйти. 

- Фрэнк, - решительно говорит Клара, - нам нужно поговорить! 

Я вздрагиваю. Именно эти слова и именно за завтраком мне сказала Дорис, 

моя третья жена, и в результате после развода я остался почти без всей своей 

недвижимости и половины вкладов. Здесь, правда, вкладов у меня нет; 

недвижимостью с полным основанием можно считать «Клару», поскольку она уже 

пятые сутки находится в одном и том же месте из-за того, что я не могу пройти 

стадию, и еѐ я готов отдать в любой момент. Так что снова усаживаюсь и 

вопросительно смотрю на своего товарища по заточению.  
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Она, очевидно, ожидает, что я задам какой-нибудь вопрос, но я просто 

молча сижу и жду.  

- Фрэнк, скажи мне, что произошло? Ведь между нами так всѐ было хорошо! 

Мы доверяли друг другу, шутили, смеялись – мне даже сейчас не верится, что всѐ 

это было! Ты обиделся из-за того, что я не захотела уйти из этой игры? Но поверь 

мне, этого действительно нельзя делать! Ты же сам в этом убедился: ушѐл – и 

вернулся. Так давай считать, что не было того разговора! Ты не предлагал, я не 

отказывалась… Давай представим, что мы вчера вернулись из пещеры, я тебя 

поцеловала, и мы перешли в следующую стадию, а больше ничего и не было. А, 

Фрэнк? 

Всѐ-таки женщины – очень глупые создания. Если бы сейчас вместо того, 

чтобы напоминать мне о том поцелуе, она подошла ко мне, улыбнулась и 

действительно поцеловала, я был бы сражѐн наповал и сразу стал кем-то вроде 

комнатной собачонки или послушного ребѐнка. Так ведь нет! Она считает, что 

убедить в чѐм-то мужчину можно только при помощи его же оружия: ума и логики. 

Умом и логикой я своими сыт по горло…  

- Если ты беспокоишься, что я снова не пройду стадию, - мрачно говорю я, - 

то это зря. Расхлещу и бунтовщиков, и пигмеев, обещаю. 

Клара пристально и внимательно смотрит мне в глаза, словно пытается 

проникнуть внутрь и узнать все мои мысли. Ни черта у тебя не выйдет, дорогая; 

не забывай: я был женат три раза…  

- Ничего ты не понял, Фрэнк, - вздыхает она. – Я говорю о наших с тобой 

отношениях, а ты… 

Она умолкает. Похоже, думаю я, она и в самом деле переживает. И мне 

становится стыдно за то, что по моей вине она давно уже не улыбалась. А ведь 

улыбка у неѐ – просто чудо. 

- Я виделся с Джейсоном, - говорю внезапно. 

- Где? – у неѐ на лице целая гамма чувств; все понять очень сложно, но 

испуг вижу отчѐтливо. 

- В той игре, в которую перескочил. 

- Так ты был там? Почему же ты ничего не рассказывал? Я думала, у тебя 

ничего не вышло!  

Она хочет ещѐ что-то спросить, но спохватывается и возвращается к тому, 

что еѐ больше всего волнует. 
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- И что же он тебе сказал? Это был реальный он, не виртуальный?  

- Реальный самый что ни на есть. А сказал он, чтобы я ни в коем случае 

тебе о нашей с ним встрече не говорил. 

Она снова изучает меня. 

- Так почему же ты тогда сказал?  

Меня прорывает. 

- Потому что плевать мне на твоих шефов или кто они тебе – раз! Потому 

что слово, данное преступнику, недействительно – два! Потому что я так хочу – 

три!  

Клара смотрит на меня как-то странно. По-моему, она очень хочет узнать, о 

чѐм у нас был разговор, но спросить об этом не решается: боится спугнуть 

прорвавшуюся у меня откровенность. А может, размышляет, стоит ли и ей самой в 

чѐм-то открыться. Так это или нет – выяснять некогда. С палубы уже слышны 

громкие крики: «Долой капитана!» - Хоук старается. 

Ну, что же, настроение у меня сейчас подходящее, есть что выместить на 

этой ораве. Я поднимаюсь и иду к выходу. 

- Фрэнк! – зовѐт Клара. 

Я останавливаюсь и оборачиваюсь. Она встаѐт со стула и идѐт ко мне. 

Сегодня она одета в длинное голубое платье… такое… его, наверное, газовым 

называют… и со складками – давненько я не обращал  внимания на еѐ наряды! 

Клара подходит ко мне очень близко и заглядывает в глаза.  

- Фрэнк, - очень серьѐзно говорит она, – поверь, я бы очень хотела тебе 

сказать: «Мне всѐ равно, пройдѐшь ты стадию или нет. Мы же всѐ равно будем 

вместе». Я бы обязательно так и сказала, если бы могла решать только за себя. А 

сейчас я тебя прошу: постарайся, Фрэнк, пожалуйста!  

И она берѐт мою руку и легонько пожимает. Я киваю ей и выхожу из каюты. 

«Могла бы и поцеловать», - думаю я, поднимаясь на палубу.  

Здесь уже всѐ готово. Толпа пьяных молодчиков приветствует меня бранью 

и угрозами. Отмечаю про себя, что вновь, как и вчера, среди них нет ни одного 

шкипера. Неужто и в самом деле виртуальные способны на настоящие чувства? 

Зато в первых рядах штурман. Ну, это понятно: измучился от безделья. Что 

интересно, точно так же было и вчера, но с началом стадии они об этом забыли, и 

с тем же штурманом сегодня утром мы общались вполне дружелюбно. 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

277 

Из толпы выдвигается Хоук и начинает сыпать обвинениями в мой адрес. 

Слушаю его вскользь - всѐ слово в слово, как вчера, - и присматриваюсь, с кого 

бы на этот раз начать.  

- Мы сохраним тебе жизнь, если пойдѐшь с нами. Можем взять тебя юнгой, 

а капитан теперь – я! – заканчивает своѐ пламенное выступление Хоук, и его 

сторонники разражаются восторженными криками и хохотом.  

Всѐ-таки я не в очень хорошей форме. Будь у меня то настроение, с 

которым я проходил первую стадию, я бы обязательно выступил с ответной 

речью. «Эй, вы, обезьянье племя! – взревел бы я. – Неужто и в самом деле 

возомнили, что сумеете плавать по чему-то, кроме рома? Моряки из вас – как из 

кочерги якорь! Болотная жаба в навигации смыслит больше! А какие из вас 

пираты? Все селѐдки помрут от смеха, когда вы будете удирать от первого же 

встреченного торговца! И какой нетрезвый осьминог нашептал вам, что сможете 

справиться со мной! А ну, подходите сразу по шестеро, чтобы мне было не очень 

скучно»! Уверен, такое начало наполовину деморализовало бы их дух. 

Но после встречи с Джейсоном я сам в глубокой апатии. Поэтому, не тратя 

времени на разговоры, отстѐгиваю саблю и бросаю на палубу – якобы сдаюсь. 

Хоук недоумѐнно прослеживает за ней взглядом, и тут я в прыжке делаю вертушку  

и наношу удар правой ногой ему в голову. Тоже неплохо. И удар получился 

настолько мощным, что Хоук заметил, что я его ударил. И даже, по -моему, 

немного покачнулся. На большее я и не рассчитывал. Завалить такого громилу на 

ровном месте Эдвенчеру не под силу - только сбросить с мачты. Делаю кувырок 

вперѐд, одновременно подбирая свою саблю, и вот я уже на ногах и выпадами 

вперѐд пугаю свору псевдопиратов, которые бросаются наутѐк, а я напоследок 

раздаю им пинки под зад и удары саблей плашмя по спинам. Через м инуту сцена 

расчищена от посторонней мелюзги, и на ней только мы с Хоуком. Он 

набрасывается на меня со всей своей мощью, его сабельные удары сушат мне 

руку, отдаваясь через рукоять и выворачивая из неѐ мою саблю. Устоять 

непросто, но мне хотя бы удаѐтся отступать довольно медленно, и уже это 

вызывает у него недоумение и некоторую неуверенность. Фехтовальщик он 

никакой, просто машет во все стороны, но силища у него просто огромная, и меня 

спасает только небольшой вес самой сабли; по -моему, будь он вооружѐн не ею, а 

кочергой, всѐ было бы уже закончено. Отступаю я не наугад, а целенаправленно 

подвожу его к штурвалу: мне необходимо выиграть некоторое время, чтобы 
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оторваться. У входа на нижнюю палубу замечаю Клару и делаю страшные глаза; 

она понимает правильно и быстро спускается вниз, в каюту. Надеюсь, она 

запрѐтся изнутри. По игре, на корабле еѐ в заложники не берут, но я уже 

недоверчив до ужаса и даже мнителен. 

Вот мы и у штурвала. Я – по одну сторону, Хоук – по другую. Всѐ, как было 

задумано. Какое-то время он пытается меня перехитрить, делая ложные 

движения корпусом и тут же резко бросаясь в другом направлении, но я на них не 

ловлюсь, и ему никак не удаѐтся оказаться по одну сторону со мной. Он 

свирепеет, и наносит удар сквозь штурвал. Этого я и ждал. Как и в монастыре, 

наношу удар по сабле ногой, но сабля – не шпага. Она не ломается, а только 

выскакивает у Хоука из рук. Хотя бы так. Бросаюсь к грот-мачте и, пока он 

поднимает саблю, сую свою в ножны и лезу наверх. Успеваю, и когда он 

подбегает к мачте, я уже вне досягаемости для удара даже по ногам. Он ругается, 

и лезет за мной, но вес у него достаточно большой, что мешает ему делать это 

так же быстро, как я. На рею взбираюсь первым и с большим отрывом. Играя в 

Рочестере на компьютере я это место называл бом-брам-стеньгой, просто потому, 

что мне вспомнилось это слово и понравилось его звучание, но здесь я уже не раз 

слышал от матросов, как оно называется на самом деле. Раскинув для 

равновесия в стороны руки, медленно иду по рее к мачте, хватаюсь за неѐ, 

разворачиваюсь и упираюсь спиной. Теперь моѐ положение гораздо более 

устойчиво, чем будет у Хоука, когда он полезет ко мне. Учитывая его габариты и 

силу – это мой единственный шанс. Вот выбирается и он. Смотрит, всѐ, конечно, 

понимает, но, тем не менее, вытаскивает саблю и идѐт ко мне. Ловлю себя на 

мысли: будь он не виртуальным, а реальным человеком, пошѐл бы на такое 

безумство? Наверняка – нет. Каково это, стоять на такой высоте, пошатываясь из 

стороны в сторону, и драться на саблях с противником, который имеет точку 

опоры? А вот в фильмах про пиратов я видел не однажды, как отрицательный 

герой упрямо прѐт по рее к положительному, и всѐ это для того, чтобы быть 

сброшенным вниз.  

Хоук уже в пределах досягаемости удара моей сабли,  и я начинаю с ним 

фехтовать, стараясь ударить посильнее. Он всѐ-таки как-то ухитряется стоять и 

даже отражать мои удары. Не собираюсь проводить разящий, мой расчѐт на 

другое. Придерживаясь левой рукой за мачту, ещѐ увеличиваю силу ударов, и ему 

приходится делать то же. В один из моментов вместо того, чтобы нанести 
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очередной удар справа, убираю саблю вниз, и его сабля, не встретив 

сопротивления, проскакивает вперѐд, и всѐ тело Хоука устремляется за ней. С 

истошным воплем он летит вниз и со смачным стуком врезается в палубу. Жуткая 

была бы там картина, происходи это всѐ  в реале, а так – его тело почти тут же 

исчезает. 

С чувством исполненного долга спускаюсь с мачты и ору на присмиревшую 

команду: 

- Где рулевой? Почему не у штурвала? Штурман, определиться и доложить 

координаты! Вахтенного в корзину, смотреть море! Всем остальным – аврал!  

За всю историю своего капитанства ни разу не видел, чтобы мои команды 

исполнялись с таким энтузиазмом. Всѐ завертелось делово и по существу, чѐтко и 

слаженно. Звучат уверенно команды старших, и даже штурман выглядит очень 

убедительно, наморщив лоб и глядя в карту.  

Спускаюсь вниз и стучусь к Кларе. 

- Я уже всѐ поняла! – сверкая глазами говорит она. - Молодец, Фрэнк, ты 

это смог!  

Она подходит ко мне, берѐт за руки, и пожимает их, но снова меня не 

целует. Оно и понятно: наши нынешние отношения совсем не те, что были когда-

то.  

- Я же тебе обещал – вот и сделал, - пожимаю плечами. 

- Может, ты есть хочешь? – перебивает она. – Я закажу обед. 

Я отрицательно мотаю головой.  

- Не выйдет. По легенде у нас закончились продовольствие и вода. 

Придѐтся терпеть до пигмейского острова.  

Это выбивает еѐ из колеи. Обед и моѐ присутствие на нѐм давало ей 

возможность очень естественно продолжить начатый перед бунтом разговор, а 

теперь она даже не знает, под каким предлогом удержать меня здесь. Самое 

логичное - что-нибудь сказать о закончившейся битве; это она и делает.  

- Этот Хоук такой здоровенный! – удивляется она. – Как тебе удалось с ним 

справиться? 

- Заманил на мачту и сбросил вниз. 

Клара хочет добавить ещѐ что-то, но останавливается. Видно, что ей в 

голову пришла какая-то мысль. Она снова испытующе смотрит на меня, потому 
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как в последнее время ей приходится вникать в мои замыслы только таким 

способом. И, надо признать, недурно у неѐ  это получается.  

- Фрэнк, - говорит она, не сводя с меня пристального взгляда, - а ведь ты 

нарочно провалил вторую попытку!  

 

 

10. На острове пигмеев. Стадия четвѐртая (окончание).  

 

Я стою рядом с рулевым и даю указания, как лучше войти в бухту. Гавани 

здесь, разумеется, нет, но по игре я помню, в каком примерно месте «Клара» 

должна стать на якорь. Рулевой усердно крутит штурвал, изо всех сил делая вид, 

что это имеет какое-то значение. Наконец, корабль занимает нужное положение.  

- Стоп, машина! – опрометчиво командую я, но тут же поправляюсь. – 

Убрать паруса! Спустить якорь! Шлюпку на воду! 

После подавления мною бунта все мои команды исполняются в мгновение 

ока. На палубе появляется Клара. У нас с ней что -то вроде перемирия, хотя 

официально мы его не заключали. Просто я понял, что ей по каким-то своим 

резонам нужно, чтобы я прошѐл игру до конца; я сам за неимением какого-либо 

плана тоже пока настроен на это, так что на данном этапе мы союзники. Но, 

конечно, не забываю, что во время первой попытки она явно пыталась подбить 

команду на то, чтобы они не дали мне соскочить с игры. Клара останавливается у 

левого борта, и я подхожу к ней.  

- Красивое платье, - говорю я. – Жалко его будет, надень что-нибудь 

похуже. 

- О, Господи! – морщится она. – И эти будут меня раздевать? 

- Вряд ли с сексуальной целью, - успокаиваю я. – Скорее, из чисто 

практических побуждений: они из твоего платья столько тряпок нарвут – на всѐ 

племя хватит. Представляешь, сколько из него набедренных повязок выйдет? А 

большего им и не надо. 

- А ты уверен, что не с сексуальной? – немного ободрившись, спрашивает 

она. 

- Убеждѐн. Сама посуди: в сравнении с ними, ты просто великанша, а во-

вторых, абсолютно некрасивая: ни в носу, ни в губах ни одного кольца.  
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- Это радует, - усмехается Клара. – Правда, непонятно, зачем им тогда 

вообще меня похищать? Ну, забрали бы платье и успокоились.  

- Видишь ли, - втолковываю я, – тут у них другая беда. С едой напряжѐнка: 

пища только растительная, поэтому вечно голодные ходят…  

Она смотрит на меня ошарашенно и с откровенным испугом, потом 

закатывает глаза к небу. 

- Час от часу не легче! – нервно поѐживаясь, говорит она. – А ты этот 

эпизод всегда с первого раза проходил?  

- Всегда. Они же маленькие, слабые и почти не вооружены. Ты и в самом 

деле не переживай, я тебя у них очень быстро отобью – испугаться не успеешь.  

- Я верю тебе, Фрэнк, - кивает Клара. – Странно всѐ-таки: с едой у них 

проблемы, а мы на этот остров за продовольствием пришли.  

- А разве это первая глупость разработчика? Я, честно говоря, даже не 

знаю, что тут у них брать. Решил, что воды немного наберѐм и фр уктов. До 

Стамбула хватит. 

- Ладно, пойду переоденусь, а то это платье действительно жаль.  

- Я бы посоветовал под него надеть что-то вроде бикини. Причѐм, чем 

меньше будет площадь материи, тем больше шансов, что пигмеев она не 

заинтересует. 

- Я воспользуюсь вашим советом, мистер Ньюмен, - Клара делает 

насмешливый реверанс и отправляется в каюту.  

- И возьми какое-нибудь на запас! – кричу я вдогонку. – Чтобы там же и 

одеться! 

Платье, в котором она возвращается, и в самом деле ничуть не жаль, хотя и 

оно не в силах ни на грамм испортить удивительную красоту своей хозяйки.  

В шлюпку спускаемся по «эфиопскому» варианту: я держусь за канаты и 

Клара тоже.  

Место, куда мы причаливаем – узкий, но длинный песчаный пляж. Метрах в 

двадцати от него начинается лес фруктовых деревьев, из которого прямо на 

месте нашей высадки сбегает в море ручеѐк с пресной водой: наша задача 

максимально облегчена; очевидно, в качестве компенсации за причинѐнные 

хлопоты с мятежом. Я отдаю распоряжение матросам наполнить водой бочку и 

нарвать каких-нибудь бананов-апельсинов, а затем поворачиваюсь к Кларе.  
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- Видишь, какой лесок красивый? – киваю я ей. – Пойди, поинтересуйся 

насчѐт цветочков или чего-нибудь ещѐ и, конечно же, сразу кричи.  

- Фрэнк, - боязливо говорит она, - а разве ты со мной не пойдѐшь? 

Я отрицательно мотаю головой. 

- Нельзя. Не хочу провоцировать Виртуальность. Эта попытка последняя, 

так что рисковать не стоит.  

Зря я запугал еѐ своими россказнями про людоедов, тем более что это 

только мои предположения. Вижу, что ей очень страшно, по-настоящему страшно, 

и еѐ даже колотит. Подхожу, обнимаю за плечи, прижимаю к себе и постепенно 

чувствую, что она успокаивается.  

- Ты не бойся, - говорю, - это же игра, ты что, забыла?  

- Да-а, - жалобно тянет Клара, - попытка-то последняя! На начало стадии 

нас уже не бросит. А если и вправду съедят? У нас на корабле матросы 

виртуальные, а мясо тоже едят! Я сама видела…  

Я снова еѐ обнимаю, прижимаю к себе ещѐ крепче, а затем немного 

отстраняю и заглядываю в глаза. 

- Неужели ты думаешь, что я позволю им тебя обидеть? Да пусть хоть всей 

своей оравой собираются, ничего у них не выйдет!  

И, неожиданно для себя, целую еѐ в губы. Она очень доверчиво их 

раскрывает и отвечает на мой поцелуй. Потом некоторое время мы стоим и 

смотрим друг другу в глаза.  

- Я пошла! – говорит Клара и даже чуть-чуть улыбается. – Не запаздывай, 

Фрэнк!  

Она снова слегка сжимает мою руку и направляется к лесу. Я смотрю 

вслед, но потом вспоминаю про Виртуальность, отворачиваюсь и иду к матросам, 

чтобы давать им ценные  указания, как будто без меня они не знают, как 

наполнять бочку водой и рвать фрукты с деревьев. 

Буквально через пять минут раздаѐтся крик «Фрэнк!», и я изо всех сил 

бросаюсь в ту сторону. Быстро, однако, действуют ребята. Платье с неѐ уже 

сорвали, на бикини, как я и предполагал, не польстились, обхватили вдвоѐм – 

один за ноги, другой под грудь – и тащат вглубь острова. Ближе ко мне ещѐ одна 

группа – четыре человека, трое с копьями, один с луком – пролетаю мимо них не 

задерживаясь и с ходу врезаю здоровенного пинка тому, который держит Клару за 
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ноги. Он вопит благим матом, выпускает еѐ и кубарем отлетает в сторону. Второй 

бросает сам, и она падает, но тут же поднимается.  

- Встань к дереву, - не кричу, а спокойно говорю я, чтобы она поверила, что 

опасности действительно никакой, хотя сам я уже так не думаю: с копьями-то, 

конечно, справлюсь, а вот лук – это очень неприятно. 

Клара послушно становится к ближайшему дереву, а я заслоняю еѐ собой и 

поворачиваюсь к истосковавшимся по животной пище аборигенам. Те 

выстроились полукругом и медленно приближаются, явно радуясь тому, что 

количество потенциальной еды удвоилось, хотя по их плотоядным взглядам 

заметно, что с гастрономической точки зрения высокая и едва прикрытая грудь 

Клары привлекает их гораздо больше, чем всѐ моѐ тело. Вытаскиваю саблю и 

раздумываю, как построить бой. На компьютере я лихо скакал во все стороны, а 

здесь боюсь даже сдвинуться, чтобы не открыть Клару для копья или лука. 

Впрочем, стрелы у лучника маленькие, кривые и несерьѐзные, их калибр 

рассчитан в лучшем случае на попугая. Очень надеюсь, что изобретательному 

разработчику не пришла в голову мысль пропитать их каким -нибудь ядом, и 

основное внимание уделяю копьям. Они тоже кривые, неуклюжие и без 

наконечников, а просто кое-как заострены – в общем, вся эта армия против меня 

абсолютно не боеспособна. Но отчего же тогда я так волнуюсь?  

Внезапно один пигмей с громким криком бросается вперѐд и тычет в мою 

сторону своим жалким суррогатом оружия. Делаю резкое движение саблей, и в 

его руках остаѐтся кусок длиной с два карандаша. Это настолько его 

обескураживает, что он тупо его рассматривает, напрочь забыв о том, что 

собирался пообедать. Остальные тоже изумлены до крайности, они никак не 

могут понять, что случилось с копьѐм их собрата; очевидно, видеть в действии 

острое стальное оружие им ещѐ не доводилось. Принимаю решение этой тактики 

и придерживаться, никуда не отходить, а потихоньку срубать их копья, поскольку и 

осталось-то всего четыре. Но тут оказывается, что я недооценил их умственные 

способности. По-видимому, по законам их племени утрата оружия автоматически 

исключает его хозяина из числа участников праздничного пира, поэтому он уныло 

отходит в сторону, зато четверо других дружно орут и наносят удар сразу в 

четыре копья. Едва успеваю выпустить из рук саблю и, ухватив  в каждую руку по 

два копья разом, с силой толкаю их вперѐд, а затем вырываю у них из рук и 

начинаю наносить удары своими трофеями по их туловищам и  головам, надеясь 
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таким образом внушить отвращение к животной пище крупного размера. Копья 

разлетаются почти мгновенно, но я не останавливаюсь и пускаю в ход ноги и 

кулаки. Лучник, который всѐ это время пытался укротить непослушную стрелу, раз 

за разом соскальзывавшую с его тетивы, бросает это бесперспективное занятие и 

удирает первым, так и не получив от меня ни одного удара. Наверное, он у них 

кто-то вроде вождя, потому что остальные тут же пускаются следом. Разумеется, 

я и не собираюсь их преследовать даже для того, чтобы добавить пару пинков на 

прощанье, просто подбираю саблю, вкладываю еѐ в ножны и протягиваю руку 

Кларе.  

- Всѐ, - объявляю я, - мы уже почти в пятой стадии, осталось вернуться на 

корабль. 

Тут я обращаю внимание на еѐ, с позволения сказать, одежду и предлагаю:  

- Может, тебе платье сюда принести?  

Она категорически мотает головой. 

- Нет, Фрэнк, мне просто необходимо искупаться в море. Эти, - она даже 

трясѐтся от отвращения, - лапали меня своими  руками, а они у них грязные и 

мокрые… фу-у, ужас! 

- Ладно, идѐм, - соглашаюсь я, и мы, держась за руки, выходим из леса.  

На пляже она сразу же выдѐргивает свою руку, бежит к морю и бросается в 

него головой, и когда я подхожу, она уже вовсю плавает, то переворачиваясь на 

спину и на живот, то пускаясь в размашку.  

- Фрэнк, иди ко мне! – весело кричит она.  

Я в замешательстве мнусь возле шлюпки, но тут, к моему огромному 

облегчению, возвращаются матросы, и я с преувеличенной серьѐзностью 

начинаю распоряжаться погрузкой. 

- Фрэнк, - снова кричит Клара, - ну, иди же!  

Я понимаю, что мне ничего не остаѐтся, кроме как признаться.  

- Я не умею плавать, - смущѐнно говорю я.  

- Не умеешь? ТЫ? – на еѐ лице и в голосе такое удивление, словно она и 

представить не могла, что я могу чего-то не уметь. – А Эдвенчер? 

- Наверняка тоже. По игре ведь ему этого не нужно.  

Она смотрит на меня с сочувствием, но спохватывается, заметив моѐ всѐ 

возрастающее смущение. 

- А хочешь, - кричит она, - я тебя научу? Иди! 
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Заниматься плаванием с таким инструктором – предел мечтаний любого 

мужчины, но я вынужден отказаться. 

- Нет, - мотаю  головой. – Как-нибудь в другой раз. В отличие от тебя, я не 

взял с собой купального костюма. 

Она понимающе кивает, снова пускается вплавь, почти тут же 

останавливается и начинает тереть руками своѐ тело, вероятно, в тех местах, где 

к нему прикасались руки аборигенов, затем направляется к берегу. Едва она 

выходит из воды по колено, матросы, естественно, бросают погрузку и 

выставляются на неѐ. Мне очень хочется прикрикнуть на них, чтобы не пялились, 

но я понимаю, что это будет несправедливо и даже жестоко по отношению к ним. 

Картина просто потрясающе красива: Афродита выходит на сушу из морской 

пены! И всѐ же я торопливо забираюсь в шлюпку, разыскиваю еѐ платье и подаю 

ей.  

- Ой, - растерянно говорит Клара, - а как же я буду надевать его на мокрое? 

Это и в самом деле проблема. Матросы уже откровенно ухмыляются, и она 

вся сжимается, чувствуя себя неуютно под их взглядами.  

- Пойди в лесок, переоденься, - предлагаю я. 

- Туда? – на еѐ лице появляется ужас. – Ни за что! 

- Да нет ведь там никого. Это же игра, а стадия пройдена…  

- Нет, - решительно говорит она. – Лучше уж я так поеду. 

- Когда отойдѐм дальше в море, будет холодно, - озабоченно говорю я. - 

Продует тебя… Ладно, мы сейчас решим эту проблему. Всем на берег! – 

командую я матросам.  

Они подчиняются настолько неохотно, что я не без оснований думаю, что, 

не подави я этот бунт, вряд ли мне удалось бы их заставить. Выгнав их на берег, 

вылезаю и сам, отвожу всех подальше от шлюпки и выстраиваю в плотную 

строгую линию лицом к лесу. Сам занимаю позицию чуть сзади, чтобы хорошо 

видеть каждого.  

- Всѐ нормально, переодевайся! – кричу я. – Когда будешь готова, скажешь! 

Мы стоим, отвернувшись, матросы недовольно бурчат себе под нос, думаю, 

что-нибудь про собаку на сене. Внезапно ближайший ко мне не выдерживает, 

оборачивается и смотрит назад. Очевидно, зрелище, которое предстаѐт перед его 

взором, настолько впечатляюще, что у него отпадает нижняя челюсть. Ударом 

кулака возвращаю еѐ на место, замахиваюсь для нового удара, но даже это его не 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

286 

пугает, и он отворачивается медленно-медленно, то и дело возвращаясь 

взглядом на прежнее место. Я на него не злюсь, потому что догадываюсь, что 

происходящее сзади стоит того, чтобы не обращать внимания на пару зуботычин.  

- Я готова! – наконец-то кричит Клара, прекращая таким образом все наши 

мучения. 

Мы усаживаемся в шлюпку, трое сталкивают еѐ на воду, садятся тоже, 

матросы опускают вѐсла, загребной подаѐт команды, и шлюпка лихо мчится к 

кораблю. Искупавшаяся и посвежевшая Клара сидит рядом со мной и весело 

болтает о своих переживаниях.  

- Ой, как я испугалась, когда эти меня потащили! Главное, вообще никого не  

было видно, откуда они выскочили? А ты молодец, Фрэнк, очень быстро 

прибежал! А я когда тебя увидела, сразу же бояться перестала! И потом, когда у 

дерева стояла, даже ни капельки не волновалась, просто ждала, когда ты с ними 

разделаешься! Правда-правда, мне с тобой – ну, вот вообще ни чуточки не 

страшно! 

Я млею и от еѐ слов, и от восхищѐнного взора. Но женщины – абсолютно 

непредсказуемые существа! Будут хвалить вас, восторгаться вами – и вдруг – бац! 

– вы и мигнуть не успеете, как их осенит какая-то новая мысль, и вы тут же в их 

глазах превратитесь в антигероя!  

Вот и Кларе в голову, видно, такая мысль пришла. Еѐ взгляд тухнет, она 

всего секунду раздумывает, а затем начинает смотреть на меня с негодованием и 

гневом. 

- Если бы это была не последняя попытка, - возмущѐнно говорит она, - я бы 

тоже нисколечко не испугалась. Подумаешь - перенесѐт на начало стадии! А ты 

вторую попытку провалил нарочно! Зачем? Чтобы я со страху чуть не умерла?  

И она обиженно отворачивается от меня и надувает губки. На палубу мы 

поднимаемся тем же порядком, ухватившись каждый за свой канат и не глядя друг 

на друга. Поднявшись, она хочет уйти в свою каюту, но вспоминает, что ей надо 

меня целовать, и при этой мысли тяжело вздыхает. Конечно, она знает, что 

поцелуй должен быть нежным, но совладать с собой не может и целует меня 

вовсе не нежно, а напротив, холодно, обиженно  и подчѐркнуто безразлично, но 

Виртуальность, очевидно, до того рада, что стадия, наконец -то, пройдена мною по 

всем правилам, что решает не обращать внимания на такую  небрежность Клары, 

и мы переползаем в следующую. А может, Виртуальность, в отместку за все мои 
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прегрешения перед нею, захотела мне досадить, вот и не стала заставлять Клару 

меня перецеловывать. Я решаю ей это припомнить, и больше всего  потому, что 

наш с Кларой поцелуй сегодня мог быть особенно волнующим: ведь я точно знаю, 

что под платьем у неѐ ничего нет!  

 

11. На пути в Стамбул. Стадия пятая (начало).  

 

Вспоминаю один армейский случай. Мы сидели в казарме, и Тим Слейтон, 

уроженец каких-то островов, рассказывал нам о жизни на вулкане. «Жуткое это 

дело, ребята, вулкан…», - начал он, и в это время вошѐл сержант Бейли, а Тим 

продолжает: «…самое главное, не знаешь, что выкинет в следующую минуту»! 

«Точно, - хмуро подтвердил Бейли, - моя такая же!» 

Сегодня утром за нашим фруктовым завтраком Клара выглядит весѐлой и 

оживлѐнной, от вчерашней обиды не осталось и следа. Я готов бы причислить это 

к еѐ плюсам, если бы не мысль, что объяснение не в лѐгкости еѐ характера, а в 

том, что она сообразила: продолжая обижаться, не сможет выяснить у меня 

подробности встречи с Джейсоном. Первый же еѐ вопрос это как будто 

подтверждает. 

- Фрэнк, а как всѐ-таки получилось, что ты встретил Джейсона? Впрочем, - 

деликатно добавляет она, - если ты жалеешь, что сказал мне об этом, можешь не 

отвечать. 

- Я жалею только об одном, - говорю я, очищая от кожуры банан, - что 

забыл удалить из компьютера файлы, по которым они узнали, что я собираюсь 

перескочить, и вычислили, где именно. Если б не забыл -  всѐ могло сложиться 

по-другому. В игру я вписался успешно, даже лихо и собирался вернуться за 

тобой, чтобы проходить еѐ вместе. Тебя бы там никто не похищал, так что и тебе 

было бы намного комфортнее и спокойнее. А так Блейн провѐл Джейсона через 

подвал в эту игру, и он меня там поджидал.  

- О чѐм у вас был разговор? 

- Он мне дружески посоветовал больше так не делать. Чего, кстати, я ему 

не обещал, - злорадно добавляю я. – Как-то  из темы разговора это выпало.  

Клара некоторое время молчит, в нерешительности поглядывая на меня, но 

потом всѐ-таки осмеливается задать один из своих главных вопросов. 
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- А ты можешь мне сказать, почему Джейсон не велел о вашей встрече 

говорить мне?  

- Почти не могу. Разговор мы оба вели очень хитро, каждый пытался словно 

ненароком выведать у другого что-нибудь о тебе, - здесь я поднимаю глаза и 

смотрю на неѐ в упор, проверяя еѐ реакцию; реакция есть, но истолковать еѐ мне 

не удаѐтся. – Результатом разочарованы оба. Единственное, что я понял – он не 

совсем тебе доверяет. И почему-то его очень интересовало, не упоминала ли ты 

при мне имя «Роберт».  

А вот это, однако, реакция! Клара широко раскрывает глаза и несколько раз 

открывает рот, будто хочет что-то сказать, но потом окончательно его закрывает, 

отводит взгляд и начинает бесцельно перекладывать на столе очистки от 

фруктов. Что они с Джейсоном, на этом Роберте помешались, что ли? Если так, то 

это всѐ-таки не Доусон.  

- И что ты ему ответил? – безразличным тоном спрашивает Клара. 

Заметно, что спрашивает она просто из вежливости, чтобы поддержать 

разговор, потому что на самом деле еѐ интересует совсем другое: как  шкуркой от 

банана перевернуть кожицу апельсина, чтобы та оказалась цедрой вверх.  

- Дорогая, - говорю я, упирая в неѐ свой взгляд, но она по -прежнему на меня 

не смотрит, - а тебе не кажется, что наш разговор носит однонаправленный 

характер? Ты меня с пристрастием допрашиваешь, а о себе ничего не говоришь. 

А я ведь вижу, что ты ведѐшь какую-то свою игру. Ты мне не доверяешь, а от меня 

требуешь откровенности. 

Наконец-то она бросает своѐ занятие и поднимает глаза.  

- Знаешь, - устало говорит она, - это было бы просто здорово, если бы я 

могла тебе об этом рассказать. Иногда мне кажется, что о лучшем друге, чем ты, 

невозможно и мечтать. Но… - она делает долгую паузу и при этом продолжает 

смотреть мне в глаза, - теперь ведь ты с ними заодно. 

- С кем? – не понимаю я и вдруг соображаю. 

Вообще-то, я хотел присвистнуть, но от изумления и возмущения не сумел 

правильно сложить губы, и у меня вырвалось какое-то шипение. Пробовать 

вторично не стал, потому что появилась одна внезапная мысль.  

- Слушай, давай-ка разберѐмся. Джейсон приставил тебя ко мне, чтобы я  

не смог от них сбежать. Разве не так?  

- Так, - подтверждает Клара.  
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- Ага, и из этого ты делаешь вывод, что я с ними заодно. Замечательно. 

Тебе вообще известно такое слово: логика? 

- Подожди-ка, - задумчиво говорит она, - давай я расскажу, как мне 

обрисовал ситуацию Джейсон, а потом ты, если сможешь, объяснишь мне, что 

означает то слово, которое ты сейчас назвал. Джейсон сказал, что ты теперь их 

партнѐр, и вы с ним задумали какую-то операцию, которая должна принести кучу 

денег. Для этого тебя отправляют в виртуальность. Но он пока ещѐ тебе не 

совсем доверяет и поэтому боится, что ты скроешься и проведѐшь операцию 

один, а они потом не смогут разыскать ни тебя, ни денег. Если же я не дам тебе 

сбежать, то… В общем, в этом случае я получу то, что мне надо, и не буду больше 

обязана выполнять всѐ, что мне прикажут. А теперь, Фрэнк, объясни мне, что 

такое логика.   

На этот раз свист у меня получился просто замечательно. Ах, хитрец 

Джейсон! Ловко. Ведь почти не соврал. Во всяком случае, поверить в это можно.  

- Посмотришь в словаре, - говорю, - а я лучше изложу тебе свою версию, и 

если ты говоришь правду, то она тебя удивит. Они преступники, дорогуша, и 

виртуальный Рочестер сделали с одной целью: править в Рочестере реальном, 

подчинить всех себе и жутко обогатиться. Я раскрыл их замысел и почти 

обанкротил их фирму, а деньги перевѐл благотворительным организациям и 

скрылся. Но они меня нашли при помощи моей первой жены – она сейчас 

работает секретаршей у Джейсона…  

- Элизабет – твоя первая жена? – перебивает меня Клара и смотрит с 

сочувствием. – Ну, тогда я понимаю…  

Ох, женщины! Важный ведь разговор идѐт – и для неѐ, кстати, тоже – так 

ведь нет, всѐ бросят и забудут, лишь только вылезет какая-то пикантная 

подробность, и уже готовы обсуждать именно еѐ!  

- Не перебивай…   Они отправили меня потому, что только я могу вернуть 

назад их деньги. Но я этого делать не собираюсь, а намерен добить их 

окончательно. У меня был хороший план, но они его разгадали, и теперь он 

невозможен. Другого у меня пока нет, но Джейсон во время нашей встречи 

проболтался, что на них там, в реале, уже наседают банки. Вот я и решил за 

неимением лучшего просто тянуть время. Потому и провалил вторую попытку, а 

вовсе не для того, чтобы… 
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В это время звучит корабельный колокол,  мы слышим крик вахтенного: 

«Земля!», и я решаю на этом закончить:  

- Ладно, узнаешь, что такое логика, сама решишь, кто из нас – я или 

Джейсон – говорит правду. А я пока пойду на палубу. Плохо дело, Клара, я ведь 

соврал Джейсону, что отработал всю игру: в следующие стадии я даже не 

заглядывал и представления не имею, как всѐ в Турции сложится… 

И, кивнув ей, выхожу из каюты. Вообще -то, если учитывать, что мы  где-то в 

18-м веке, то это ещѐ не Турция, а Османская империя. Если правильно помню 

географию этого района, то сейчас мы в Мраморном море и подходим к проливу 

Босфор, который делит Стамбул на две части. Конечно, в виртуальности это всѐ 

условно. Как-то быстро мы здесь оказались, а ведь должны бы из Красного моря 

попасть в Средиземное, потом Эгейское и лишь затем через Дарданеллы в 

Мраморное. В общем, если бы не всѐ тот же разработчик, наверняка бы за это 

время банки фирму двух «Д» дожали. А так за полсуток дошли. Конечно, таймера 

в игре нет, но я уверен, что просто стоять в порту Стамбула и выжидать мне не 

удастся. Виртуальность не позволит, подошлѐт кого-нибудь, и вынужден я буду 

что-то делать… 

Сзади меня обнимают женские руки, и я чувствую, как Клара плотно 

прижимается к моей спине и кладѐт голову мне на плечо.  

- Как это здорово, Фрэнк! – говорит она. – Конечно же, я верю тебе. Я 

просто знаю, что ты не можешь меня обмануть. Значит, мы с тобой снова друзья!  

Она разворачивает меня лицом к себе. 

- Я вчера одну вещь сделала небрежно и неправильно. Нужно было вот так. 

Клара обнимает меня за шею и делает на сей раз вроде бы как надо, но 

вчера-то она была после купания со всеми вытекающими из этого последствиями!  

- Фрэнк, я тебе всѐ сейчас расскажу…  

Я нахмуриваюсь и киваю на порт, где мы уже должны ошвартоваться. 

 - Давай чуть попозже, сначала нужно кое-что обсудить, - прошу я. – Есть 

вопросы просто безотлагательные. Я представления не имею, куда мне здесь 

надо идти, что делать, кого и когда опасаться. Станем на якорь, а что дальше? 

Каждая попытка на счету, импровизировать опасно…  

- Меня опять будут похищать? – перебивает Клара. 

- Наверное, - пожимаю я плечами, - думаю, эту тему разработчик поведѐт 

до самого конца. 
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- А кто, как ты думаешь? Здесь есть гаремы?  

- Не слышал об этом… вряд ли. Тут больше распространено другое… - и я в 

нерешительности умолкаю. 

- Ну-ну, - поощряет меня Клара, - выкладывай, не стесняйся! Должна же я 

знать! 

- В общем, здесь процветает такой бизнес… Словом, женщин похищают 

для публичных домов…  

 Я избегаю смотреть Кларе в глаза, как будто и сам в чѐм-то виноват. 

- Да-а, - говорит она после паузы, - разработчику игры не откажешь в этой 

самой логике, в незнании которой ты меня упрекал! Он очень последовательно 

опускает меня вниз по социальной лестнице. Сначала мною интересовались 

богатые султаны, потом бедняки-эфиопы, потом вообще голодные пигмеи, и вот, 

наконец, я достигла дна! Интересно, однако, это ведь не последняя стадия, что же 

он задумал сделать со мной на шестой, ниже -то падать вроде бы уже некуда? Или 

туда ты  переходишь уже один?  

 - В последней стадии будут вампиры в Румынии, - объясняю я, - и ты, и я 

интересуем их в одном и том же плане: в качестве сосуда с их любимым  

напитком. 

Клара разыгрывает бурную радость: 

- Так что ж ты мне сразу не сказал? Выходит, я опять начну подниматься 

наверх! И как стремительно: меня даже уравняют в правах с мужчиной! Всего-то 

за одну стадию! Какой быстрый прогресс! Могла ли я мечтать о таком?  

Она обвивает своими руками мою левую руку и прижимается ко мне. Я 

смотрю ей в глаза и с удивлением замечаю, что она ничуть не удручена! Клара 

понимает, о чѐм я думаю, и утвердительно кивает:  

- Знаешь, мне ничуть не страшно! Я и раньше с тобой ничего не боялась, а 

теперь, когда знаю про тебя правду… Бедный Фрэнк! – сочувственно продолжает 

она, - опять тебе с кем-то драться придѐтся да ещѐ из-за меня постоянные 

проблемы… 

- Вот как раз последнее меня ничуть не расстраивает… Знаешь, я решил 

так: остаѐмся на корабле и ждѐм. Я уже Виртуальность немного понял, она 

обязательно вмешается и попробует сама нас во что-то втянуть. Это будет 

вернее, чем тащиться куда-то наугад.  

Пока мы так разговариваем, «Клара» швартуется у причала.  
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- Ладно, - машу я рукой, - основное вроде бы решили, давай поговорим о 

тебе… 

Но мы не успеваем. С причала на борт «Клары» перебрасывают трап, и по 

нему к нам на палубу спускается группа вооружѐнных саблями людей – пять 

человек, - которую возглавляет турок-офицер в морской одежде.  

- Капитан Эдвенчер? – козыряет он мне. – Вам письмо от паши Сайгуна. 

И он протягивает конверт. С недоумением ломаю печать и вскрываю. 

Написано по-английски, и это хотя бы не заставляет ломать голову над 

содержанием. Быстро пробегаю глазами текст, пытаясь сразу определить, в чѐм 

подвох. В том, что он есть, не сомневаюсь. Но  на первый взгляд всѐ вроде бы 

прилично и естественно.  

- Паша Сайгун – да продлит Аллах его годы, - говорю я Кларе, - приглашает 

нас в свой дворец на праздничный обед. Это большая честь, так что оденься 

соответственно ей. 

- Прошу прощения! – вмешивается офицер. – Приглашение касается только 

вас, капитан Эдвенчер! 

Клара смотрит на меня и с ужасом мотает головой, но я и сам думаю так же.  

- Моѐ сердце полно скорби оттого, что не могу принять любезное 

приглашение паши, - объявляю я. – Вероятно, в следующий раз…  

- Вы осмелились нанести паше оскорбление! – скалит зубы офицер и 

выхватывает саблю, его спутники делают то же самое.  

Вот уж не думал, что на сей раз драка прямо с доставкой на корабль! А у 

меня нет с собой сабли! Но помощь приходит с той стороны, откуда я еѐ совсем 

не ожидал. 

- Капитан! – слышу я крик храпуна-шкипера, и мгновенно рядом со мной в 

стену рубки вонзается сабля.  

Я выдѐргиваю еѐ и становлюсь в позицию. 

- Держись у меня за спиной, - не оборачиваясь, говорю Кларе. – Спускайся в 

каюту и не забудь запереть изнутри. 

Но конфликт тухнет, не успев разгореться. 

- Тургут! – раздаѐтся с причала властный голос. – Прекратить немедленно! 

И я вижу, как к нам на борт по трапу в сопровождении свиты спускается 

старик в богатой одежде. Все пятеро забияк склоняются в почтительном поклоне, 

а офицер, изничтожая меня взглядом, вкладывает саблю в ножны. Остальные 
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следуют его примеру. Офицер начинает что-то невнятно бормотать,  но старик 

почти сразу же машет рукой, и тот умолкает. Старик подходит ко мне.  

- Орхан Арды, советник великого паши, - кланяется он мне, и я склоняюсь в 

ответном поклоне. – Простите этого глупого слугу, капитан Эдвенчер, великий 

паша будет рад видеть вас вместе с вашей спутницей. Прошу на берег, карета 

уже ждѐт вас. 

Лихо они за нас взялись, даже времени нисколько не дают. Уж не Блейн ли 

их подстѐгивает?  

- Всѐ-таки придѐтся немного обождать, господин советник, - говорю я. – 

Моей спутнице необходимо одеться достойно такого высокого визита.  

- Убедительно прошу этого не делать, - не отстаѐт он. – Великий паша 

очень надеется увидеть еѐ в одном из тех нарядов, которые он для неѐ 

приготовил. 

Просто бульдожья хватка. И ведь врѐт, не стесняясь: если паша даже 

наряды приготовил, с какой стати этот Тургут был против, чтобы она вообще 

ехала? Но в нашей ситуации не поспоришь. Я ощупываю кафтан с левой стороны 

груди – Клара пришила туда ключ от тайника -  киваю ей, она подходит, берѐт 

меня под руку, и мы идѐм к трапу. 

Перед тем, как сойти на причал,  оборачиваюсь и смотрю на корабль и свою 

команду. Я знаю, что сюда уже не вернусь, и мне становится грустно. Команда, 

кажется, понимает это: на палубу вывалили все, стоят и молча смотрят на меня. 

Мне  совестно оттого, что  не знаю никого по именам (а есть ли они у них?), даже 

того шкипера, который бросил мне саблю. 

- Прощайте, ребята, простите, если что не так, - говорю я и быстро 

отворачиваюсь. 

Сразу же у причала стоит закрытая карета, мы усаживаемся вдвоѐм, 

больше с нами никого нет, и трогаемся в путь.  

- Так ты не знаешь, для чего мы здесь? – спрашивает Клара. 

- Отсюда кратчайший путь в Румынию, где сокровища и последняя стадия, - 

отвечаю я. – Вообще-то я планировал просто договориться с каким-нибудь 

транспортом и ехать прямо туда, но раз эти на нас так навалились, значит, 

должно быть что-то ещѐ. Увидим на месте.  

- А может просто моѐ похищение – и всѐ, - предполагает Клара. 
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- Ну, тогда я быстренько тебя отбиваю, и мы едем в Румынию, - бодро 

говорю я, сам своей бодрости не разделяя. 

- Ладно, ехать туда, наверное, далеко, и  я успею рассказать тебе всѐ про 

себя.  

Я довольно долго молчу, но потом всѐ же решаюсь.  

- Слушай, Клара, - прошу я, - сейчас ответь мне хотя бы на один вопрос, он 

меня мучит уже Бог знает, сколько времени… Кем тебе приходится этот…  якобы 

твой дядя?  

- Он? – недоумѐнно переспрашивает Клара. – Никем. 

Я нахмуриваюсь. 

- Не надо, Клара, - мягко говорю я, - а то мне трудно будет поверить в твою 

откровенность. После нашей встречи Джейсон забыл взять свою папку, я заглянул 

в неѐ, нашѐл там твоѐ заявление и теперь знаю твою фамилию.  

Но она продолжает смотреть на меня с удивлением, и, я мог бы поклясться,  

с искренним. Вдруг  еѐ лицо меняется, видно, что до неѐ что-то дошло, и она – я 

не верю своим глазам! – весело хохочет! Правда, почти тут же останавливается.  

- О, Боже! - насмешливо говорит она, и слегка приглаживает своей рукой 

мою причѐску. – И этот человек советовал мне заглянуть в словарь! Фрэнк, когда 

ты его раздобудешь, сначала открой сам, найди там слово «однофамильцы» и 

посмотри, что оно означает!  

 

 

12. Коварство паши и страшный поступок Виртуальности. Стадия 

пятая (окончание). 

 

По всему чувствуется, что мы подъезжаем, потому что снаружи вдруг 

доносится окрик, карета  останавливается, возница что -то коротко отвечает, и мы 

двигаемся дальше. Наверное, это была охрана у дверей дворца.  

- Вообще-то, кое в чѐм ты прав, - признаѐт Клара, - действительно, всѐ 

произошло из-за совпадения, но не только фамилии, но и имѐн. У меня есть 

младший брат, Роберт…  

На сей раз карета останавливается окончательно, дверца открывается, и я 

вижу человека явно в одежде слуги, который в восточной манере нас 

приветствует и приглашает выйти. 
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В отличие от арабского султана, паша нас на крыльце не встречает, и мы в 

сопровождении слуги идѐм куда-то вглубь дворца. Дважды свернув, подходим к 

двери в большую залу, по сторонам которой стоят полуголые стражники с 

кривыми саблями на боку; они на наш приход никак не реагируют, но тут подходит 

ещѐ один, одетый полностью и даже в кольчуге – вероятно, начальник охраны - и 

требует, чтобы я отдал свою саблю. Я отказываюсь, резонно думая, что вряд ли 

по игре Эдвенчер дерѐтся без оружия: до зубов вооружѐнные турки – это всѐ-таки 

не эфиопы и не пигмеи. По-видимому, оказываюсь прав, так как он не очень 

настаивает и в итоге пропускает. Но меня настораживает, что на этой стадии 

постоянно идут какие-то провокации: то офицер не хочет пускать во дворец Клару 

и даже собирается со мной драться, но потом уступает, а теперь вот с оружием.  

Почему меня пропустили с саблей, становится ясно, едва мы входим в зал. 

Там не меньше трѐх десятков стражников, да ещѐ и все без исключения гости 

пируют с ятаганами на боку.  

- Фрэнк, - боязливо шепчет Клара, - это, наверное, ловушка, смотри их 

сколько…  

- Не бойся, - говорю, - если бы стадия была непроходима, меня бы не 

повели через эту игру. И не забудь, что это всего лишь первая попытка.  

Это я ей так говорю, но сам-то помню, что мне было по-настоящему больно, 

когда дрался на саблях с Хоуком, и что будет здесь, тоже далеко не ясно. Однако 

я очень старался, чтобы мои слова прозвучали убедительно, и она успокаивается.  

В зале стоят столы, выстроенные буквой «П», вероятно, чтобы посередине 

танцовщицы могли исполнять какой-нибудь танец живота для увеселения 

участников пира. Мы с Кларой неожиданно оказываемся как раз в центре этого 

пространства, и вся жующая и пьющая компания бросает своѐ занятие и 

выжидающе смотрит на нас. Жестом показываю, что прибыл сюда не для танцев, 

но на меня никто и не смотрит. Красота Клары производит своѐ обычное 

действие, и все ждут чего-то от неѐ.  

- Надеюсь, в их программке я не обозначена в качестве стриптизѐрши? – 

негромко спрашивает она меня. -  Или паша предполагал, что его наряды я буду 

примерять прямо здесь?  

- Не исключено. Возможно, эфиопы или пигмеи расписали им красоту 

твоего тела, и теперь они хотят убедиться сами, - говорю в ответ, но, увидев еѐ 
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реакцию, тороплюсь с извинениями. – Прости, не буду больше так шутить. Возьми 

меня под руку, чтобы они заметили, что рядом с тобой есть ещѐ кто-то. 

Клара немедленно это делает, и реакция оказывается прямо 

анекдотической: раздаѐтся гул разочарования, и все снова возвращаются к еде.  

Паша наконец соизволили обратить на меня своѐ всемилостивейшее 

внимание. Я вижу, что он подаѐт рукой знак к нему приблизиться.  

- Пойдѐм, - говорю я Кларе. – Руку мою не выпускай и вообще во всѐм 

делай вид, что ты тут не сама по себе, а в качестве приложения ко мне.  

- Хотя это и унизительно для моего человеческого достоинства, но я буду 

делать это с редким старанием, - заверяет она, и мы подходим. 

За спиной у паши вижу того самого Орхана Арды, советника, который ему 

что-то шепчет. Вероятно, коротко знакомит с моей биографией и даѐт 

рекомендации, как верней со мной расправиться. Последнее – наверняка, потому 

что, слушая его, паша кивает с самым довольным видом. Что кроме этого могло 

бы так его обрадовать? 

- Приветствую тебя на моѐм празднике, капитан Эдвенчер! – говорит он,  я 

кланяюсь в ответ и заставляю Клару сделать реверанс. – Слышал, что ты обошѐл 

весь свет в поисках камня Алардах. Разве никто не сказал тебе, что он у меня?  

 Так вот, оказывается, что я ищу! Зачем бы он мне? Ну, ладно, будем 

считать, что паше лучше знать, что мне нужно. 

- Узнал совсем недавно, - говорю я, - и сразу же полетел на всех парусах, 

чтобы… чтобы… 

А чего – чтобы? Посмотреть? Украсть? Купить? Так ничего и не придумав, 

развожу руки в стороны и в восхищении поднимаю глаза к небу. Раз паша такой 

умный, пусть сам догадывается, что я хотел этим сказать.  

- Я согласен, - сразу же говорит он. – Владеть много лет одним и тем же 

сокровищем – скучно. Хочется чего-то нового. Ты подходишь для этого. У меня 

есть сокровище, у тебя есть сокровище – он кивает на Клару, – предлагаю обмен.   

По лицу Клары не заметно, чтобы она считала это предложение удачным.  

- Как ты думаешь, - шепчу я ей, - мне сразу согласиться или поторговаться 

для виду? 

В ответ она одаряет меня ещѐ тем взглядом, но потом не сдерживается и 

прыскает от смеха. Чѐрт, она и вправду не боится! 
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- Мне жаль огорчать отказом такого достойного человека, - говорю я, - но 

мне обладание моим сокровищем ещѐ не наскучило, - в подтверждение своих 

слов я окидываю  Клару восхищѐнным взглядом, для чего и лицемерить -то совсем 

не надо. – Надеюсь, всемилостивейший паша дозволит хотя бы взглянуть на этот 

чудесный камень? 

К моему удивлению, он не настаивает, чего я очень опасался, а подаѐт знак 

Орхану и сам отворачивается, явно утратив интерес и ко мне, и, что особенно 

удивительно, к Кларе. Орхан направляется к выходу из зала, показав нам, чтобы 

следовали за ним. Подойдя к дверям, не удерживаюсь и оборачиваюсь назад, 

обеспокоенный тем, что в зале наступила полная тишина. Но оказывается, всѐ в 

порядке, просто чревоугодники во главе с пашой оторвались от своего занятия с 

целью рассмотреть Клару сзади. Их поступок расцениваю как вполне 

естественный и успокаиваюсь. 

Мы снова идѐм по коридору, который всѐ время разветвляется, 

сворачиваем то туда, то сюда, и, в конце концов, я полностью теряю всякую 

ориентировку, чего, возможно, советник и добивался. Ещѐ раз сворачиваем, и я 

вижу, что этот коридор заканчивается тупиком - значит, пришли. Орхан открывает 

какую-то дверь и предлагает пройти вперѐд него. Войдя в комнату, успеваем 

сделать лишь несколько шагов: пол расходится на две створки, и мы с Кларой 

летим куда-то вниз, а створки, освободившись от нас, над нашими головами 

возвращаются на место.  

Приземлившись, первый раз искренне благодарю разработчика за то, что и 

лететь было недалеко, и упали мы на большую кучу сена. 

- Не ушиблась? – на всякий случай спрашиваю Клару. 

- Нет, мягко, - говорит она. – Ещѐ не начал жалеть, что отказался от 

обмена?  

Но я сейчас не расположен к шуткам. Странно как -то всѐ на этой стадии 

идѐт, - размышляю я. Пожалуй, я был бы меньше встревожен, если б оказался 

один. Где же похищение Клары? Неужели это Виртуальность какие -то свои 

номера откалывает? Или на этой стадии похищение не предусмотрено? Ответить 

всѐ равно не могу, поэтому начинаю осматриваться. Мы в маленьком 

полуподвальном помещении с каменными стенами; вверху небольшое окошко, 

через которое проникает солнечный свет. Никакой двери нет, а в окошко, даже 
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если каким-то образом к нему забраться и выбить решѐтку, пролезть абсолютно 

невозможно.  

- Ладно, - уже вслух размышляю я. – На начало нас не бросило, значит, 

стадия продолжается. А это может быть только в одном случае: отсюда можно 

как-то выбраться. Давай осмотрим всѐ внимательно. Прежде всего,  стены.  

Клара поднимается первой, выходит на середину и поворачивается ко мне. 

При этом она попадает в тот самый солнечный луч, и он немедленно выполняет 

функцию рентгена: просвечивает насквозь еѐ платье, и передо мной предстаѐт 

чѐтко очерченный силуэт еѐ фигуры. Надо ли говорить, что такое зрелище 

мужскому взгляду очень приятно? По моему виду Клара всѐ понимает и отходит в 

сторону. 

- Сейчас ты смотрел на меня так же, как те в зале, - замечает она.  

- Не думаю, что это худший для тебя вариант, - парирую я, тоже 

поднимаясь, - если мы застрянем здесь надолго, мне может показаться, что 

пигмейский взгляд был более правильным. 

- Так вот для чего ты взял с собой саблю! – догадывается Клара, а чѐртики 

в еѐ глазах так и прыгают. – Признайся, ты знал, что это случится! 

- К сожалению, нет, а то бы уж, конечно, прихватил с собой и жаровню, - я 

вынимаю саблю и начинаю рукояткой последовательно обстукивать стены.  

Снова мысленно хвалю разработчика, что тюрьма наша маленькая. 

Поэтому минут через пять противоположная к окну стена отзывается гулким 

звуком пустоты.  

- Здесь, - сообщаю я, и мы с Кларой начинаем внимательно рассматривать 

и ощупывать стену.  

- Смотри, Фрэнк, - показывает она пальчиком, - здесь камень какого-то 

другого цвета. 

Я подхожу и вижу, что действительно есть чужеродное вкрапление. 

Остриѐм сабли начинаю его ковырять, и вскоре оно вываливается, а за ним 

обнаруживается замочная скважина.  

- Ой, а как же… - растерянно говорит она. 

- Да благословит Аллах компьютерные игры с их универсальными ключами, 

- бормочу я, доставая ключ от тайника. 
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Он, разумеется, подходит и легко два раза поворачивается. Я толкаю стену, 

но она не подаѐтся, пытаюсь за ключ тащить еѐ на себя – то же самое. Я 

усмехаюсь. 

- Ынджэру! – громко говорю я, снова толкаю, и на этот раз всѐ в порядке.  

- Как ты его запомнил? – удивляется Клара. 

- А что? – пожимаю плечами, - очень даже простое слово, легко 

запоминается. Не то, что «однофамильцы».  

Чѐртики снова выскакивают, но тут же прячутся.  

- Кстати, об однофамильцах, - говорит она. – Слушай, Фрэнк, нас ведь никто 

не гонит, так, может, задержимся здесь и поговорим?  

Я раздумываю несколько секунд. 

- Давай.  

Мы снова усаживаемся на сено. 

- Так вот, я тебе сказала, что у меня есть младший брат, Роберт. Он 

специалист по информационным технологиям и около года назад устроился на 

работу в «Джейсон & Доусон». Честно говоря, Робби и раньше время от времени 

ввязывался в разные… нехорошие делишки…, а тут, когда выяснилось, что он – 

полный тѐзка совладельца фирмы, задумал уже крупную авантюру. Он неплохо 

разбирается в компьютере, и как-то сделал, что некоторые поступления Доусона 

стали оседать на его счѐте. Он специально переводил не очень большие суммы, и 

поэтому ему удавалось в течение полугода проделывать это. Но потом Доусон… 

тот, другой… что-то заподозрил и заставил Блейна проверить. Вот так всѐ 

раскрылось. Оказалось, что Робби успел присвоить какую-то совершенно 

чудовищную сумму, что-то около полумиллиона. Если бы он смог еѐ вернуть, 

может, всѐ обошлось бы. Ну, выгнали бы  с работы… А он, оказывается, все 

поступления сразу же просаживал в казино. Я в то время тоже уже работа ла у них 

– менеджером по рекламе. Когда всѐ выяснилось, Доусон ворвался  ко мне  и 

начал кричать, а потом замолчал и стал ко мне приглядываться. В общем… - 

Клара досадливо помолчала, - стал он ухаживать за мной… Господи, какое там – 

ухаживать! Всѐ время намѐки: мол, выйдете за меня замуж – конечно же, не буду 

я подавать в суд на своего родственника! Так тянулось месяца два, а потом ему 

надоело, и он сказал прямо: хватит, «да» или «нет»? Я в это время вообще как 

привидение жила: всѐ чисто автоматически делала – и на работе, и дома; плакала 

постоянно… И Роберта жалко, да и себя, знаешь ли, тоже…  
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- Какого чѐрта мне не сказала? – кричу я, уже не в силах сдерживаться. – В 

реальности я, конечно, не Эдвенчер: и на саблях не дерусь, и единоборствами не 

владею, но уж такую свинью, как Доусон, сумел бы проучить! Вмиг бы он от тебя 

отстал! 

- Так мы, Фрэнк, тогда ещѐ с тобой не были знакомы, - жалко улыбается 

она. – Если бы это было сейчас, я, конечно, сразу бы тебе сказала. И не 

сомневаюсь: ты бы смог… Ну, в общем, я сказала ему «нет». Он ничего не 

ответил, только улыбнулся нехорошо и ушѐл. А через час ко мне залетел Роберт 

и стал умолять, на коленях стоял…  

- Скотина же у тебя братец! – снова свирепею я. – Виноват – так отвечай! А 

из-за своих делишек сестру чѐрт знает на что обрекать – это же подлость! 

- Нет, Фрэнк, это не так… Он не уговаривал меня выйти замуж, да я бы и не 

согласилась. Он просил, чтобы я уступила для виду и назначила срок: полгода. А 

за эти полгода Робби достанет деньги; друзья обещали помочь, да и сам он уже 

почти треть собрал…  

- Чѐрта с два он собрал, - хмуро говорю я. – Он же тебе наврал: ну, кто 

такому деньги даст? Ладно, вернѐмся – откручу Доусону башку да и с твоим 

братцем разберусь… Ну, а в основном, понял. Ты так и сделала, дело потихоньку 

застыло, а пока Доусон на правах твоего жениха стал тебя заставлять кое в чѐм 

ему помогать. В подвал, например, меня столкнуть…  

- Да, - обречѐнно кивает Клара. – Он мне сказал, что с тобой там ничего не 

случится, просто нужно, чтобы ты туда зашѐл, а ты сам не хочешь… Фрэнк, а ты 

правда, тогда так ударился, что сознание потерял, или нарочно мне сказал?  

- Неважно. А сюда тебя как загнали?  

- Джейсон сказал, что если я не дам тебе сбежать, он замнѐт дело с 

Робертом. Доусон пытался спорить, но тот прикрикнул на него и велел заткнуться. 

Сказал, что это важнее, чем шашни с женитьбой. Получалось, что я одним ударом 

могу решить обе проблемы. Потому я и испугалась, когда ты сказал, что хочешь 

потеряться. Ну вот, я рассказала тебе всѐ… Ты очень злишься на меня, Фрэнк?  

Теперь я соображаю, что Джейсон пытался выведать у меня не то, кто такой 

Роберт, а хотел узнать, говорила ли мне о нѐм Клара. Если – да, значит, мы с ней 

в сговоре. Я подсаживаюсь ближе к ней, обнимаю и шепчу на ухо:  
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- Запомни, я никому не дам тебя обидеть ни здесь, ни тем более в 

реальности. Мы пройдѐм с тобой эту игру, и я разделаюсь и с ними, и с их 

чѐртовой фирмой. Ты только верь мне. 

- Я верю тебе, Фрэнк! Только тебе и верю, - вздыхает  она, отстранившись 

от меня, чтобы смотреть в глаза. 

- Ну, тогда – вперѐд! До посрамления двух «Д» осталось чуть больше одной 

стадии!  

Сразу за дверью огромный зал, освещѐнный факелами. Такое было в 

эфиопской пещере, повторяется парень. Хорошо ещѐ, что черепов со скелетами 

нет и змеи, вроде бы, не ползают. Всѐ чисто и даже красиво. Наверняка взял с 

какой-нибудь книги, но я на него за это не в претензии. Хорошая книжка, без змей.  

Посередине зала постамент, на нѐм шкатулка. Постамент огорожен 

огромными цепями, которые образуют шестиугольник, протягиваясь от столба к 

столбу. Я беру Клару за руку, и мы подходим ближе.  

- А в шкатулке, наверное, и есть тот самый камень Алардах, - предполагаю 

я. – Молодец разработчик, всѐ рядом, далеко идти не нужно.  

- А зачем камень? – спрашивает Клара. 

- Представления не имею, - признаюсь я. – Описание к игре я читал только 

для четырѐх стадий, сама знаешь, почему. А остальное только просматривал да и 

то краем глаза. Но раз нам так его навязывают, нужно забрать. Значит, для чего -

то нужен.  

Я перебираюсь через цепь и помогаю перелезть Кларе. Мы подходим к 

постаменту, и я снимаю шкатулку. На мгновение мелькает мысль: не зазвенит ли 

всѐ вокруг? Но в 18-м веке противоугонные устройства  внедрены ещѐ не 

повсеместно, так что наша кража происходит просто, буднично и без 

вмешательства органов внутреннего правопорядка. Отдаю шкатулку Кларе. 

- Открывай ты, тогда смогу увидеть два сокровища рядом  и определить, 

которое лучше. Хотя, мне кажется, я это и без сопоставления знаю.  

- И в чью же пользу твой вывод? – спрашивает Клара и открывает шкатулку. 

Довольно долго мы молчим, не находя слов. В шкатулке самый что ни на 

есть каменный камень, какие миллионами валяются возле дороги. Правда, какой-

то необычной формы с резкими гранями, но разве трудно такое сделать? 

- Иногда бывает полезно узнать себе цену, - говорит Клара. – Так вот, 

оказывается, сколько я стою!  

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

302 

- Не кокетничай, - возражаю я, – сама прекрасно знаешь, что нет на свете 

такого камня, который бы стоил тебя. Это говорит всего лишь о том, что паша – 

старый мошенник, вот и всѐ.  

- Ваше лестное мнение очень приятно мне, мистер Ньюмен, - говорит мне 

Клара и еѐ чѐртики, - но что, однако, всѐ это значит?  

- Разберѐмся, - отвечаю я и сую камень в карман. – В этом должен быть  

какой-то смысл. 

- А что мы теперь будем делать? 

- То, что я хотел сразу: искать транспорт и ехать в Румынию. Но сначала, 

правда, нужно найти способ выйти отсюда… Чѐрт, не таскаться же мне в руках с 

этим проклятым ключом?  

- Ну-ка, покажи, как ты его оторвал, - говорит Клара и я распахиваю кафтан. 

– Всѐ в порядке, нитки довольно длинные, я сейчас просто привяжу. 

Я придерживаю ключ, а она стоит рядом-рядом со мной и пробует 

привязать нитками кольцо ключа. Если бы я сообразил держать ключ левой рукой, 

то правой можно было бы обнять еѐ за плечи: ну, мол, так тебе будет удобнее 

стоять. Я вдыхаю запах еѐ волос и сразу куда-то улетаю, но Клара ловит меня и 

возвращает на землю. 

- Фрэнк, - смеѐтся она и поѐживается, - ты щекочешь меня своим дыханием! 

- Извини, - обиженно говорю я, - но я без этого не могу. Давно дышу, привык 

уже, сразу бросить не получится.  

Она внимательно смотрит на меня, целует в щѐку и продолжает 

завязывать. Хороший у неѐ способ борьбы с обидой, очень действенный.  

- Ну вот, всѐ, - говорит она и пробует подѐргать ключ. – Будет держаться.  

- Чѐрт, не рано мы его привязали, вдруг ещѐ какую-то дверь придѐтся 

отпирать? – спохватываюсь я. 

- Ну, тогда уже точно понесѐшь в руках: ещѐ раз привязать уже не 

получится. 

Но этого делать не приходится. Дверь в конце зала не заперта – я 

убеждаюсь в этом, слегка еѐ потрогав. Сразу выходить опасно, неизвестно, что за 

ней, и я сначала вытаскиваю саблю и, держа еѐ наготове, осторожно приоткрываю 

дверь и выглядываю.  

- Всѐ в порядке, - говорю я. – Это дверь наружу, и никого там нет.  
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- Так меня похищать не будут? – спрашивает Клара. – Или это ещѐ 

впереди? 

Я пожимаю плечами.  

- В любом случае надо идти. А насчѐт твоего похищения я и сам ничего не 

понимаю. Вообще-то, на этой стадии я ещѐ не дрался, так что, может быть… Хотя 

есть один неприятный момент: мы отказались оставить тебя на корабле, а это, 

возможно, против правил. Как бы Виртуальность нам этого не припомнила… 

Ладно, идѐм – а там видно будет. Я пойду первым, а то мало ли что…  

Открываю дверь пошире, поднимаю саблю и осторожно выхожу наружу, 

быстро посматривая в ту и другую сторону. Но здесь действительно никого нет, и 

я расслабляюсь. 

И в это время знакомо меркнет свет и быстро спускается полумрак, но на 

этом дело не заканчивается, и он переходит в сплошную черноту. Ненадолго. 

Через пару секунд снова начинает светлеть, и я вижу совсем другой пейзаж: 

унылая дорога с указателем, впереди какой-то город, вдали цепью тянутся горы… 

Что за чѐрт? Я оглядываюсь вокруг, и в то же мгновение на меня со всех сторон 

леденящей волной наваливается отчаяние; оно пронизывает меня насквозь, 

залезает в каждую клеточку тела и сковывает мозг. Не может быть! Я снова 

бросаю взгляд на дорожный указатель, грубый деревянный щит, на нѐм чѐрной 

краской написано: «Тырговиште». Тырговиште! Легендарная столица графа 

Дракулы! Я с рѐвом накидываюсь на указатель и начинаю полосовать саблей, но 

мощный дуб не подаѐтся ей, и на щите появляются лишь несколько зазубрин. Я 

швыряю в сторону саблю, падаю на колени, ору и начинаю лупить кулаками по 

земле. Сволочь Виртуальность! Я перешѐл в шестую стадию, но один, без Клары!  

 

 
13. Капитан Джон сколачивает себе команду. Стадия шестая (начало). 

 

Я сижу в трактире «Каса маре» и пью пиво. Спокойно, только без паники! 

Разобраться, понять что-то, можно только холодной, не одурманенной эмоциями 

головой. Говорю же тебе, спокойно! Я с силой ударяю кулаком по столу, так что из 

кружки выплѐскивается пиво, и оглядываюсь вокруг. Конечно же, моѐ поведение 

привлекло к себе внимание горожан, сидящих за соседними столиками, но, увидев 
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мой взгляд, они поспешно отворачиваются и с преувеличенным интересом 

продолжают о чѐм-то разговаривать. 

Чѐрт с ними, пусть думают обо мне, что хотят. Так, ещѐ раз. Того, что 

случилось, просто не могло быть. Не могло быть, чтобы разработчик не 

запрограммировал на протяжении целой стадии ни одной драки или поединка. А я 

перешѐл в следующую, ни разу не подравшись, без финального поцелуя Клары и 

без неѐ самой. Могла ли Виртуальность, ярая приверженица правил, сама пойти 

на их нарушение? Что-то здесь не так. Допустим, с моей стороны нарушения 

наверняка были, но такие, которые допускаются и на компьютере: например, идти 

тем путѐм или иным. До сих пор Виртуальность наказывала меня за другое: если я 

делал что-то, что невозможно осуществить с клавиатуры. Но такого-то в этот раз 

точно не было! Абсурдно также предположить что роль Бьюти заканчивается 

пятой стадией. В финале Эдвенчер получает сокровища, и, конечно же, 

счастливая и не раз спасѐнная им Красавица обязательно в этот момент должна 

быть рядом с ним! Не может она отсутствовать и в этой стадии; разработчик ведь 

должен понимать, что толкнуть еѐ в лапы вампиров – это придаст игре 

дополнительную остроту! Нет, по всему выходит, что Клара должна была перейти!  

- … красивая! Говорят, чем красивее, тем больше в них злой силы! – 

доносится из-за соседнего столика, и у меня в горле перехватывает от 

предчувствия чего-то страшного. 

- А откуда она появилась, Ион?  

- Да в том-то и дело, что ниоткуда. Сосед Димитриу говорит, пошѐл он кур 

покормить, насыпал им зерна, вдруг – раз! – прямо посреди них она появилась. Он 

сначала подумал, что это курица какая-то в неѐ превратилась, но потом, уже 

после всего, пересчитал – нет, все на месте… Тут-то он и понял, кто у него кур 

ворует! Схватил вилы, направил на неѐ, сам подходить боится, ну, и давай народ 

созывать. Соседи прибежали, схватили еѐ, а тут не вовремя городская стража 

подоспела. Забрали они еѐ и в управу увели. Эх, чего бы им ну хоть немного 

попозже не подойти! Остались бы от ведьмы одни клочочки! Люди все на неѐ 

злые: у Антонеску неделю назад ребѐночек помер, у Станку и Петряну в огороде 

напасть какая-то появилась, всѐ на корню сохнет… Наверняка еѐ колдовство! 

Люди говорят, если еѐ сегодня же не казнят на площади, сами на управу пойдут и 

еѐ отнимут… 
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Клара. Никаких сомнений. Почему-то Виртуальность перенесла нас 

раздельно. Почему – неважно, сейчас надо срочно как-то еѐ спасать. Я 

внимательно смотрю на местных. Они одеты совсем не так, как я: длинные белые 

рубахи с поясом, поверх меховая безрукавка… Если пойду по городу и буду 

выспрашивать, где городская управа, сразу вызову подозрение. Город и так 

взбудоражен слухами о ведьме, поэтому мигом сообразят, что вот и колдун 

явился ей на подмогу…  

Я ощупываю карман кафтана. Слава Богу, хотя бы в деньгах недостатка 

нет. Поднимаюсь с места и подхожу к столику, за которым идѐт разговор, всем 

видом показывая, что уже довольно-таки пьян. 

- Друзья, - говорю, - скучно сидеть одному. Полгода провѐл я в плаванье, 

всякого перевидал: и сирен, и морских дьяволов, и сдвигающиеся скалы… Про 

китов и акул уже и речи нет. И не видел только одного: нормальных человеческих 

лиц. Не откажетесь выпить с человеком, который рад был бы просто сидеть и 

смотреть на вас, потому что давно не видел никого, кроме своей команды, этой 

своры грязных ублюдков со свиными мордами, не признающих никаких добрых 

слов и подчиняющихся только моей грубой силе? Чтоб их осьминоги разорвали на 

части! Чтоб их прихлопнуло грот-мачтой и вбило в палубу по самую ватерлинию!  

Расчѐт был верным. Моря они в жизни никогда не видели, вели свою 

замкнутую, скучную и бедную на события городскую жизнь, и встреча с таким 

морским волком была для них просто подарком судьбы. А бесплатная выпивка 

вообще переносила это событие в ряд тех, что случаются лишь однажды в жизни 

да и то не у каждого поколения. Они радушно приглашают меня за столик, я 

щедро заказываю вино и закуску, и это способствует  тому, что к нам начинают 

подсаживаться и из-за других столиков. 

- А как это – сдвигающиеся скалы? – спрашивает меня совсем молоденький 

мальчишка, и на его лице я вижу предвкушение от встречи с чем-то страшным, 

загадочным и ужасно романтичным. На меня же он смотрит, едва ли не как на 

Бога. 

- Их зовут Сцилла и Харибда, - мрачно говорю я. – Они не стоят на месте,  

расходятся и сходятся, сшибаясь так, что гром доносится до небес. Всѐ вокруг них 

усеяно обломками кораблей, потому что нет другого пути, кроме как пройти ме жду 

ними. Но это ещѐ никогда не удавалось ни одному кораблю, и только я, - я бью 

себя в грудь, - капитан Джон Неустрашимый, сумел проскочить и заплатил за это 
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всего лишь обломками рулевого весла… то есть, я хотел сказать, несколькими 

досками с кормы.  

Минут двадцать потчую их пересказом «Одиссеи» в вольной своей 

интерпретации, с нетерпением ожидая, когда уже будет можно перейти к тому, из-

за чего всѐ это затеял. Возле меня уже собрался весь трактир, включая хозяина. 

Мест не хватает, и многие просто стоят на почтительном расстоянии от столика и 

ловят каждое моѐ слово. Я залпом выпиваю бокал и, наконец, замечаю это.  

- Трактирщик! – реву я. – Почему мои друзья стоят? И разве ты не видишь, 

что у них нечего выпить? Немедленно тащи вино и закуску и приставляй их 

столики к нашему!  

Они встречают мои слова гулом одобрения, и вскоре весь трактир – это 

один большой стол, за которым председательствует капитан Джон. Мы ещѐ 

выпиваем, и я отмечаю, что хотя вино и не очень крепкое, но опьянение всѐ же 

ощущается. Не надо бы этого. Но, с другой стороны, не может ведь отважный 

морской волк пить, как интеллигентная девица. Напиться вдрызг – вот его 

нормальное состояние. Нужно как-то балансировать на этой грани.  

- А что привело вас в наши места, капитан Джон? – почтительно 

спрашивает меня тот, кто расспрашивал  соседа Димитриу.  

Это не застаѐт меня врасплох, вопрос из разряда ожидаемых, и я к нему 

приготовился. 

- Потому что я поклялся Богу моря, что разыщу деревню, где жил мой 

штурман Пэту Ионеску. Он из ваших мест, и я приду на могилу его матери и скажу 

ей, что еѐ сын – настоящий моряк. Раздери меня акула! Этот парень выжег глаз 

циклопу! А знаете вы, кто такой циклоп? Да нет, откуда вам… Поставьте семерых 

самых высоких людей один на другого – вот его рост! А глаз у него только один, во 

лбу. Его-то Пэту  и выжег вытащив из костра длинное бревно, когда это 

страшилище поймало нас в ловушку и собиралось сожрать. И вот все мы 

спаслись, а он погиб… - я якобы смахиваю с глаз суровую мужскую слезу. – 

Давайте выпьем за него, вашего храброго земляка! Благодаря ему я жив, а над 

его останками сомкнулось море – вечная колыбель и могила моряка! 

Это предложение вызывает невиданный энтузиазм, они просто вне себя от 

счастья, что в их местах жил такой человек, отблеск славы которого упал и на них. 

Начинается такая пьянка, что я уже вполне могу не пить, потому что в общей 

кутерьме никто этого не заметит. Пожалуй, уже пора. Я снова наливаю вина.  
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- Тихо! – ору я. – Я скажу тост!  

Мгновенно воцаряется мѐртвая тишина. Люди с нетерпением ждут, что же 

ещѐ скажет им эта живая легенда, капитан Джон Неустрашимый.  

- Ребята! – я стою, заметно пошатываясь и время от времени закрывая 

глаза. – Давайте выпьем за море! Клянусь стакселем, это единственное 

достойное место для мужчины! А вы и есть настоящие мужчины, проглоти меня 

кашалот, если я не прав! Бросайте-ка вы этот убогий городишко и отправляйтесь 

со мной! Я вас всех беру в свою команду! – при этих словах они радостно 

переглядываются и восхищѐнно гудят, - Ну, что вы видите в своей забытой Богом 

дыре! Вы же здесь помираете от скуки! Если курица снесѐт яйцо – для вас это уже 

событие! Здесь никогда ничего не происходит и не будет происходить! Разве это 

дело для мужчины – жить там, где нет никаких опасностей? Расскажите мне хоть 

один случай, когда вам пришлось проявить  смелость и мужество – и я готов 

бросить свой корабль и поселиться с вами! 

С тайной радостью вижу, что мне удалось их разобидеть и уязвить.  

- Конечно, мы не такие смельчаки, как ты, капитан Джон, - говорит тот, кого 

назвали Ионом, - но и мы далеко не робкого десятка. Мой сосед Димитриу сегодня 

встретился с ведьмой; так не испугался, не убежал… И его соседи тоже: схватили 

– и отвели в управу!  

Все за столом одобрительно гудят и посматривают на меня: как 

прореагирует бывалый капитан на пример столь яркого мужества. Я разражаюсь 

презрительный смехом. 

- Ведьма! – я хохочу так, что их лица мрачнеют, и на них появляется 

выражение обиды. - Сухопутная ведьма! Какое-нибудь жалкое создание, которое 

толком и колдовать-то не умеет! Клянусь гандшпугом, она испугалась вас больше, 

чем вы еѐ! И сколько вас на неѐ одну накинулось? Десять? Двадцать? А ну, 

ведите меня к ней, мы встретимся один на один!  

Моѐ предложение не находит у них поддержки, и я прихожу к выводу, что 

они ещѐ  недостаточно пьяны. Надо это исправлять и побыстрее: неизвестно, что 

там сейчас делают с Кларой. Вдруг пытают, чтоб призналась в колдовстве?  

- Трактирщик, ещѐ вина всем! Или вот что – к чѐрту вино! Пусть его пьют те, 

кто толпой набрасывается на какую-то там сухопутную колдунью! Тащи сливянку! 

Я вам сейчас расскажу, что такое настоящая нечисть!  

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

308 

На это они, конечно, согласны. Пить и слушать россказни – это не 

действовать. Ну, ничего, я вас и к этому подведу.  

Трактирщик приносит сливянку и рюмки. 

- Убрать рюмки! – командую я. – Стакан – вот единственный сосуд, который 

признаѐт моряк! А вы ведь все уже почти моряки, потому что завтра на рассвете 

отправитесь со мной на корабль и будете пить солѐный морской воздух и 

смотреть в широкую даль моря! 

Теперь я внимательно слежу, чтобы они пили, а сам стараюсь при 

возможности этого избегать. Со сливянкой дело идѐт быстрее, теперь, пожалуй, 

надо снова подогреть их воображение. 

- Ведьма! – снова презрительно фыркаю я. – Уже через месяц плаванья со 

мной вы будете весело смеяться, когда вспомните этот вздор! Потому что к  тому 

моменту вы уже встретите настоящих чудовищ и испытаете, какое это 

наслаждение – их победить! Вы все станете героями, про вас будут слагать песни, 

а ваши знакомые будут смотреть на вас с обожанием каждый раз, когда вы 

заскочите сюда погостить! Я отвезу вас к детенышам Медузы Горгоны, которую 

убил сам, вот этой рукой! То есть, не рукой, а… Неважно. Вы слышали про 

Горгону? Еѐ взгляд превращает человека в камень, и я дрался с ней, надев на 

глаза чѐрную повязку. Бил наугад, по слуху. А что толку? Вот, смотрите, - я 

выхватываю свою саблю, они в испуге шарахаются, но я просто мирно еѐ 

показываю, - видите зазубрины? Это я пытался срубить ей шею, но еѐ 

невозможно отрубить даже топором! 

- Как же вы справились с нею, капитан Джон? – спрашивает снова тот, 

молоденький, единственный трезвый из всех. 

Я разражаюсь победным смехом. 

- Я сунул ей перед мордой зеркало. А ну, догадайтесь, что дальше 

произошло? 

Они честно пытаются сообразить, но то ли алкоголь уже совсем затуманил 

им мозги, то ли у них от рождения… Стоп, от какого, к чѐрту, рождения, если они 

виртуальные? Похоже, на меня  самого сливянка подействовала… В общем, не 

было бы нужного эффекта, если бы на помощь не пришѐл парнишка.  

- Она сама окаменела от своего взгляда! – выпаливает он и с победой 

оглядывает всех, а на меня смотрит просто с обожанием.  
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- Точно, - подтверждаю я и ко всеобщему облегчению прячу саблю в ножны. 

– А вы говорите мне – ведьма. Нет, - я делаю вид, что страшно раскипятился, - 

немедленно идѐм к ней! Вы своими глазами увидите, как расправляется моряк с 

каким-то там сухопутным убожеством! Все за мной! – я за шиворот выхватываю 

из-за стола первого попавшегося. – Ты будешь моим штурманом вместо храбреца 

Пэту Ионеску! И ты докажешь, чѐрт возьми, что он не единственный храбрец в 

этих местах! 

Пожалуй, не так уж я был и не прав, когда в игре «Стань мэром» приписал 

себе блестящие риторические способности. Вся эта трусливая компания, 

имеющая обыкновение скопом набрасываться на красивую девушку, дружно 

вскакивает в порыве небывалой храбрости. Я достаю из кармана золотые монеты, 

без счѐта швыряю их на стол (трактирщик моментально трезвеет, и его глаза 

зажигаются жадной радостью), мы выходим на улицу и идѐм к зданию городской 

управы. Все прохожие в страхе разбегаются в стороны, но тут же следуют за 

нами, понимая, что предстоит какое-то увлекательное зрелище. Я 

предусмотрительно велел захватить с собой бутылки, и благодаря этому, пыл 

моих сторонников по мере приближения к управе не тает, а наоборот, 

разгорается. Возле здания стоят насмерть перепуганные стражники; я хватаю 

одного, швыряю за себя и его перебрасывают дальше мои разошедшиеся 

сторонники. Второй удирает сам. 

Войдя в здание, пинками вышибаю все двери подряд, пока не нахожу 

нужную комнату. В ней пятеро мужчин и привязанная верѐвками к стулу Клара. На 

столе какие-то бумаги – точно, выбивают из неѐ признание. Увидев меня, она 

радостно вспыхивает, но я делаю страшное лицо, и она понимает. Мужчины на 

моѐ появление реагируют откровенным испугом и, не зная, что делать, 

растерянно дѐргаются по сторонам.  

- Вы меня не интересуете, - презрительно говорю я. – Можете убираться. 

Выведите их отсюда, чтобы не путались под ногами! – командую я, и моя 

оголтелая команда с улюлюканьем выбрасывает их в коридор.  

Они, правда, попытались сопротивляться, но я очень удачно и 

своевременно выхватил саблю и нечаянно махнул в их сторону. Им этого хватило.  

Полдела сделано. Теперь нужно избавиться от остальных, ибо на этом 

этапе мои сторонники уже превращаются в противников. Можно, конечно, просто 

их разогнать, вся свора мгновенно в испуге разбежится, стоит мне на них 
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зарычать и пару раз взмахнуть саблей; но тогда трудно будет избежать 

преследования, и я решаю сделать по-другому.  

- Так это и есть ваша ведьма, которая насмерть всех перепугала? – 

пренебрежительно спрашиваю я. – Сейчас вы увидите, как я отправлю еѐ обратно 

в ад! 

Я быстро подхожу к Кларе, перерезаю верѐвки и отступаю на три шага.  

- Ну-ка, нечистая сила, хочу дать тебе шанс. Начинай первой, попробуй 

сразить меня своими чарами, - говорю я, изо всех сил подмигивая обоими 

глазами. 

Клара снова меня понимает. Она гордо выпрямляется, закрывает глаза, тут 

же резко их распахивает, поднимает вверх на уровень  головы свои руки с 

растопыренными пальцами и начинает описывать ими небольшие круги, шипя и 

фыркая. Затем хватает ладонями пустоту и швыряет в меня. Как я и рассчитывал, 

этого достаточно, чтобы вся мгновенно протрезвевшая орава в ужасе бросилась 

вон, опасаясь, что ведьма нашлѐт порчу на них.  Я быстро захлопываю за ними 

дверь и закрываю на задвижку.  

- Бежим! – негромко говорю Кларе и привычным движением  швыряю в окно 

табурет и следом для верности второй.  

Беру Клару на руки, ставлю на подоконник, сталкиваю вниз и выпрыгиваю 

следом. Оглядываюсь по сторонам – удачно, никого нет, но это ненадолго. Шагах 

в двадцати от нас рядом с деревянным тротуаром густой бурьян. 

- Туда, - командую я и подталкиваю еѐ в ту сторону.  

Мы залезаем в самую середину и замираем. Нам предстоит пролежать 

здесь несколько часов без движения и в полном молчании, но есть всѐ-таки одна 

вещь, которую мне необходимо знать прямо сейчас.  

- Они тебя пытали? – тревожно спрашиваю я. 

- Нет, не успели, только собирались, - она чмокает меня в щѐку, - но ты, как 

всегда, вовремя! 

Я успокаиваюсь и прижимаю палец к губам, она понятливо кивает.  

Дальнейшее показывает, что я недооценил суеверного ужаса обитателей 

этого захолустья. Нас никто не разыскивает, только из управы через разбитое 

стекло изредка доносятся какие-то невнятные звуки, похожие на скорбные вздохи 

да за всѐ время раза три по тротуару проскальзывают мимо редкие прохожие. Тем 

не менее, мы лежим в бурьяне до тех пор, пока не становится совсем темно. 
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Последними нас навещают Ион и его, незнакомый мне, собеседник по трактиру. 

Они останавливаются как раз возле нас, чтобы в очередной раз отхлебнуть 

сливянки.  

- Вот, сосед, как в жизни бывает, - говорит Ион, - все моря прошѐл человек, 

с какими только чудищами не сталкивался - и всех побеждал. А погиб от простой 

ведьмы. Утащила она его с собой в своѐ логово! А какой человек был!  

- Р-редк-кой хрбсти чловек, - с трудом подтверждает его слова собутыльник. 

- Вот что, сосед, давай-ка пойдѐм в трактир и помянем капитана Джона, - 

предлагает Ион, и я думаю, до чего умно было с моей стороны назваться чужим 

именем: всѐ-таки поминки по живому человеку – это неважная примета!  

 

14. В логове вампиров. Стадия шестая (продолжение). 

 

Уже ближе к ночи мы с Кларой выходим из города и бредѐм по тѐмной 

дороге. Становится довольно прохладно, и я снимаю кафтан и надеваю на неѐ. 

Но, оказывается, я не учѐл, что мужская грудь и женская, особенно, такая, как у 

Клары, имеют различную конфигурацию, и ей здорово мешает ключ. Клара 

придерживает его рукой, но он всѐ равно мешает. Я останавливаю еѐ, распахиваю 

кафтан, делаю саблей надрез на подкладе и вырываю из него полоску. К этой 

полоске привязываю ключ и вешаю себе на шею. Мы что-то так втянулись в 

молчание, что не разговариваем и здесь, где нас никто не слышит. А сказать есть 

о чѐм, особенно мне. Мучает мысль о том, что она пережила за это время, и я 

чувствую себя виноватым. «Я никому не дам тебя обидеть», - сказал я ей 

буквально перед этим. Выходит, дал.  Поворачиваюсь к ней, но она каким -то 

чутьѐм угадывает, что я собираюсь сказать, и прижимает свои пальчики к моим 

губам.  

- Не надо, Фрэнк, - говорит она, - ты всѐ делал, как нужно, и не твоя вина, 

что Виртуальность снова нас провела. – тут она, вспомнив, качает головой. – Нет, 

ну, Роберт, однако! Как он меня уверял, что никаких опасностей здесь и быть не 

может! «Это же просто игрушка!», - передразнивает она. – Сунуть бы его самого в 

такую игрушку!  

Имя «Роберт» в этот раз уже не вызывает у меня столь сильных эмоций, 

как в Эфиопии, и я великодушно вступаюсь за еѐ брата.  

- Наверное, он и сам не знал. 
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- Наверное, - вздыхает она. – Фрэнк, а дальше что?  

- А ты посмотри, - я показываю на небо. – Полная луна, ночь, вокруг лес, а 

где-то впереди замок Бран. Тебе это о чѐм-то говорит? 

- Вампиры? – испуганно спрашивает Клара, быстро подходит и берѐт меня 

под руку. – А вот так уже не страшно! – удовлетворѐнно сообщает она после 

некоторого молчания, а затем кричит в темноту.  – Эй, вампиры, где вы? Идите 

сюда, а то нам немного скучно!  

Она хочет ещѐ что-то добавить, но сразу же после еѐ любезного 

приглашения издалека, с попутного нам направления, доносится стук копыт и 

скрип колѐс; по всему слышно, что на бешеной скорости несѐтся карета.  

- Ну вот, накликала! – упавшим голосом сообщает она. 

- Не переживай, - успокаиваю я, - они бы и без того появились. 

Однако к такой встрече я ещѐ не во всѐм успел приготовиться. Беру Клару 

за руку и быстро увлекаю еѐ с дороги в лес. Торопливо оглядываю деревья – чѐрт 

знает, которая из них осина?  

- Осину знаешь? – спрашиваю я Клару. 

Она с сожалением мотает головой. Ладно, попробуем мыслить логически. 

Поверье, что осина защищает от вампира, наверняка появилось потому, что это 

дерево здесь часто встречается. Так, ну ель-то я знаю, это в сторону… Ага! 

Наверное, вот это дерево с тонким серым стволом. Вынимаю саблю, срубаю ветку 

и быстро выстругиваю из неѐ небольшой колышек. Пригодится. Возвращаемся с 

Кларой на дорогу. 

Карета вдруг возникает из темноты, и в паре метров от нас кони, громко 

заржав, подымаются на дыбы и останавливаются: возница очень резко натянул 

вожжи. Кони, естественно, чѐрные и карета тоже. Из неѐ выходит человек, 

одетый, опять же, во всѐ чѐрное, включая шляпу. Он еѐ снимает и кланяется. 

- Приветствую вас, путники! – говорит он низким приглушѐнным голосом. – 

Я – постельничий графа Дракулы. Мой господин всегда приглашает ночных 

путников в свой замок, чтобы они могли согреться и отдохнуть.  

- Благодарим за любезное приглашение, - отвечаю. – Будем рады 

воспользоваться гостеприимством графа.  

Мы садимся в карету, при этом Клара так сильно вцепляется в мою руку, 

что мне даже немного больно.  
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- Жаль, что у нас нет наручников, - шепчет она. – Я бы пристегнулась к тебе 

– и никаких проблем! 

- Если мы  когда-нибудь потом  – просто ради удовольствия – захотим ещѐ 

раз пройти эту игру, обязательно их захвачу, - обещаю я. 

- Ага, а я пристегнусь ими к подвальной двери, и никто меня сюда затащить 

не сможет! 

Постельничий с нами в карету не заходит,  а усаживается с кучером, и это 

хорошо: мне нужно кое-что сказать Кларе о том, как вести себя в замке графа. 

Карета, по всей видимости, столь ужасно торопилась именно  к нам, потому что 

теперь мы трогаемся с места с весьма разумной скоростью.  

- Я немного читал про графа Дракулу, - говорю я Кларе, - это – 

патологический садист и просто обожает казни. Его прозвали воевода Цепеш, то 

есть, «сажатель на кол». Догадываешься, что не зря. Особенно жесток с 

женщинами. Но есть у него один пунктик: как бы ни хотелось ему кого-то казнить, 

он должен сначала убедиться в его какой-нибудь хоть малюсенькой вине. 

Вероятно, хочет в своих глазах выглядеть этаким справедливым, но жѐстким 

правителем. Так что имей в виду, он будет задавать нам много вопросов с 

единственной целью: в чѐм-то обвинить.  

- Наш предстоящий разговор трудно назвать приятным, - поѐживается она. 

– Но вот что он будет захватывающим – это точно! 

- Наверняка он найдѐт, к чему прицепиться, - продолжаю я, – но 

предпочитаю, чтобы к враждебным действиям перешѐл именно он: как-то неловко 

мне сразу после приветствия срубать ему голову. В общем, попробуй не давать 

ему повода, а уж если не выйдет… Да, если в отсутствие графа заметишь 

летучую мышь, можешь не сомневаться, это он и есть. Говорят, он может 

превращаться во всяких животных. Дело в том, что он уже триста лет как мѐртв.  

- Просто замечательная игра! – говорит Клара. – Жаль, что я здесь без 

Роберта: ему бы точно понравилось. И заметь, Фрэнк, чем дальше по сюжету, тем 

неприятнее и отвратительнее персонажи! Я сейчас не могу без слѐз вспоминать 

благородного султана, которому так необдуманно отказала! Как, наверное, уютно 

и спокойно в его гареме! 

Она неожиданно умолкает и прислушивается. 

- Всѐ в порядке, - успокаиваю я. – Это волки воют, свита графа Дракулы. 

Значит, подъезжаем. Кстати, верни-ка мне кафтан, графу может не понравиться, 
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что женщина надела мужскую одежду, наверняка что-нибудь спросить может. Так 

что не будем сами его провоцировать. 

И в самом деле, карета останавливается, и мы ждѐм, пока опустится 

подъѐмный мост. Несмазанные блоки жутко визжат, и это помогает войти в 

соответствующее настроение. Наконец, мост опущен, и карета въезжает в ворота. 

Я немного отодвигаю занавеску, чтобы рассмотреть устройство внутреннего 

двора, и убеждаюсь, что это мне никак не пригодится: в нѐм полно здоровенных 

злющих собак, и они с яростным лаем со всех лап несутся к нашей карете и, 

окружив еѐ, сопровождают нас до крыльца. Я слышу, как постельничий отдаѐт 

какую-то команду, прибегают несколько человек и оттаскивают собак. Хорошо, что 

хотя бы так: то есть, сразу нас терзать не будут. Ну да, граф ведь ещѐ не 

установил, в чѐм наша вина. Всему своѐ время.  

Вслед за постельничим поднимаемся на крыльцо, идѐм по коридору и 

входим в огромный зал. Ой-ѐ-ѐй! Да тут полно народу! И наверняка все вампиры. 

Меня даже не утешает, что половина из них – женщины: говорят, вампирессы 

особенно злы и опасны. Но всѐ равно, драться с женщинами – это как-то… Я с 

надеждой осматриваю Клару и прихожу к выводу, что вряд ли она сможет взять их 

на себя. Мысленно хвалю себя за то, что в трактире «Каса маре» хоть и был 

зациклен полностью на спасении Клары, однако это не помешало мне запастись 

кое-чем и для этого эпизода.  

В зале очень тускло горят факелы и в большом камине тоже довольно 

слабый огонь. Длинные столы приставлены друг к другу, за ними-то сидят и 

пируют все присутствующие. По всему залу с лаем бегают собаки в ожидании 

кусков, которые бросают им со стола. Хорошо бы, это были не настоящие собаки, 

а оборотни-вампиры, с настоящими справиться будет труднее… Во главе стола, 

естественно, он, граф Влад Цепеш-Дракула. Смотрит на всех, в том числе и на 

нас, с брезгливым лицом. Считаю нужным ему представиться.  

- Приветствую тебя, граф, - громогласно заявляю я. – Капитан Эдвенчер, 

прибыл сюда по любезному приглашению твоего слуги. 

Граф никак не отвечает на моѐ приветствие. 

- Кто тебе эта женщина? – спрашивает он.  

Но застать меня врасплох не удаѐтся.  
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- Жена моего хозяина, - говорю, почтительно склонив голову перед Кларой. 

– Он поручил мне сопроводить еѐ в родовое поместье, так как сам готовится к 

битве с турками. 

Клара, конечно, изумлена тем, как быстро я от неѐ открестился да ещѐ и 

выдал замуж, но понимает, что это неспроста. И в самом деле так: я вспомнил, 

что однажды граф приказал отрубить руки женщине, муж которой ходил в рваной 

рубахе, а на моѐм кафтане подклад порван… И про турок я ему очень кстати 

ввернул: он всю жизнь с ними воевал.  

В это время к нам подбегает одна из собак и начинает обнюхивать, но тут 

же поджимает хвост и с жалобным воем убегает. Слава Богу, это вампиры! 

- Что это с Милошем? – удивляется граф. 

- Вероятно, - высокомерно говорю я, - он почувствовал мою силу и 

подчинился мне. По пути сюда я перебил немало всякого народа.  

Моѐ бахвальство явно Дракуле не по вкусу, но мне пришлось на него пойти. 

Нельзя, чтобы граф преждевременно узнал истинную причину панического страха 

Милоша. Тем не менее он коротко мотнул головой в сторону стола, что, вероятно, 

означало: располагайтесь, дорогие гости! Выбираю место, где вокруг полно 

свободных стульев, и мы с Кларой усаживаемся в их середину. Тут же к нам 

подходит слуга с несколькими блюдами на подносе. Клара смотрит на них и 

шепчет мне: «Не хочу ничего мясного»! 

- Любезный, принеси моей госпоже что-нибудь овощное… И мне тоже, - 

говорю я, прекрасно понимая причину, по которой Клара вдруг стала 

вегетарианкой.  

Она, наверное, просто догадывается, а я-то ещѐ и читал, что во дворце 

Дракулы процветало людоедство! Наш заказ, однако,  вызывает ропот за столом, 

да и графа побуждает к действию.  

- Вам не нравятся блюда, приготовленные моим поваром? – хмурится он. – 

А перед этим вы обидели моего… мою собаку. Странные гости! – говорит он, 

обращаясь к сидящим за столом.  

Я украдкой смотрю на настенные часы: 23.55. 

- Нам нужно как-то продержаться пять минут, - негромко говорю Кларе, - в 

полночь они станут вампирами, с теми мне справиться будет легче.  

- Друзья, - продолжает граф, - как, по-вашему, следует поступить с гостями, 

которые ведут себя столь чванливо? 
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- Я думаю, - задумчиво говорит одна из женщин, оценивающе глядя на нас, 

- нужно попросить Франца приготовить что-нибудь из них. Тогда мы сможем 

узнать, так ли хороши на вкус они сами, как привередлив их собственный.  

Я чувствую, как под столом рука Клары вцепляется в моѐ колено. Конечно 

же, она напугана. 

- Не забывай, что это игра, - шепчу я ей, – и мы проходим всего лишь 

первую попытку! 

Это еѐ успокаивает. 

- Спасибо, Фрэнк! – благодарно говорит она. – Я от ужаса совсем об этом 

забыла!  

- Замечательная идея! Я согласен с Ивицей, - вступает мужчина с огромным 

и безобразным шрамом черезо всѐ лицо. – Правда, слуга несколько костляв и 

худоват, но зато госпожа уж очень аппетитна! Особенно, некоторые места!  

И он откровенно выпяливается на грудь Клары. Ну, надо же! И чем же эти, с 

позволения сказать, европейцы отличаются от пигмеев? 

- Думаю, ты напрасно обхаиваешь мужчину, - возражает та же женщина, - 

да, он костляв, но нельзя ведь забывать про собак! Думаю, они будут очень 

довольны. 

Ещѐ три минуты! 

- Господа, - говорю я, – простите, что прерываю ваш кулинарный спор. Но 

если ваш повар столь же невежествен в приготовлении блюд, как и вы сами, то 

мы были абсолютно правы, отказавшись от них. Ну, представьте, начнѐт он нас 

поджаривать, - я подаюсь немного вперѐд и  впираюсь во всех пронизывающим 

взглядом, - а как же КРОВЬ? Неужели вы предпочитаете еѐ в запечѐнном виде?  

Мои слова производят эффект полыхнувшей молнии. На лицах 

собравшихся отчѐтливо проступает вожделение, и они, не сговариваясь, смотрят 

на часы. В наступившей тишине возле нас появляется слуга и молча ставит 

передо мной и Кларой овощное рагу. Вовремя! Скоро мне это понадобится.  

- Фрэнк, я уже и это есть не могу, - жалобно шепчет Клара. 

Я, разумеется, тоже, но всѐ-таки нахожу в себе силы проглотить пару 

ложек. В это время начинают бить часы, и сам граф, и его гости в нетерпении 

отсчитывают про себя удары. Надо бы не опоздать, потому что с двенадцатым 

здесь начнѐтся что-то невообразимое.  
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- Госпожа! – громко обращаюсь я к Кларе перед четвѐртым ударом, и все 

лица оборачиваются на меня. – Рекомендую вам это рагу. Оно и в самом деле 

приготовлено неплохо, и не хватает всего лишь одной приправы, к которой мы с 

вами так привыкли. Но это мы сейчас поправим!  

Я беру со стола нож, лезу в карман своего кафтана и, выждав паузу, перед 

самым двенадцатым ударом вытаскиваю из него одну из головок чеснока, 

утащенных из «Касса маре», отрываю одну дольку и начинаю нарезать еѐ в 

тарелку Клары. 

Раздаѐтся двенадцатый удар и тут же жуткий вой обескураженных и 

разочарованных вампиров. Я не обращаю на это внимания, так как подойти к нам 

они уже не могут.  

- Боюсь, наш финальный поцелуй в этой стадии будет не так приятен, как 

предыдущие, - говорю я, оторвав ещѐ две дольки и проглатывая одну, а вторую 

протягивая Кларе. 

Она незамедлительно делает то же самое, а я внимательно слежу за 

Дракулой. Лицо графа искажено дикой злобой, но он не верещит, как остальные, а 

только смотрит на меня с жуткой ненавистью. Затем поднимается со своего стула. 

Ну, уж нет! Уйти я ему не дам! Я ведь представления не имею, где тайник, и 

только он может меня к нему привести.  

Я собираюсь вскочить на ноги, но в этот момент Клара громко кричит, глядя 

назад,  куда-то выше моей головы. Повернуться не успеваю. Клара хватает 

тарелку с чесночным рагу и швыряет еѐ за меня. Теперь оглядываюсь и вижу, что 

одна вампирша сумела каким-то образом ко мне приблизиться, но кларин снаряд 

угодил ей прямо в лицо; она хватается за него обеими руками и, дико подвывая, 

медленно опускается на пол и замирает. Всѐ-таки я был не прав, скинув Клару со 

счетов! 

- Молодец! – хвалю я и сую ей в руку остаток головки чеснока. – Держи, с 

этим  никто из них  тебя не тронет!  

А сам впрыгиваю на стол и несусь по нему к графу, на ходу вытаскивая 

саблю. Он хватает свою, выскакивает на свободное пространство, и вот мы уже 

друг перед другом, готовые для решительной схватки. Больше никто не 

вмешивается; мы - и только мы - сейчас главные действующие лица.  

По легенде, граф очень опытный и умелый боец. Таков ли он и в игре? Уже 

при первых ударах наших сабель убеждаюсь, что чѐртов разработчик тоже об 
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этом читал. Мало того, в искусстве боя граф явно сильнее меня, и если я не найду 

какие-то дополнительные ходы, вряд ли смогу с ним справиться. Он орудует 

саблей очень быстро, еѐ лезвие ослепляет меня то с одной стороны, то с другой: 

граф постоянно меняет направление и угол атаки, и всѐ, что мне удаѐтся - это 

сдерживать еѐ, причѐм, многие удары отбиваю чисто интуитивно, не успевая их 

даже заметить. На лице его отвратительная  усмешка, он не сомневается, что моѐ 

поражение – вопрос времени. Мне приходится отступать, и в один момент я 

спотыкаюсь обо что-то сзади и лечу на пол. В глазах графа вспыхивает злобная 

радость, он бросается ко мне, но пронзить меня саблей не успевает: ему 

ударяется что-то в лицо, и он, взвыв, застывает на месте. Это что -то отскакивает 

на пол, я вижу его и понимаю, что это Клара удачно швырнула дольку чеснока. 

Быстро вскакиваю на ноги, но и граф уже оправился от шока. Видимо, он, как 

опытный вампир с трѐхсотлетним  стажем, реагирует на чеснок несколько иначе, 

чем зелѐная молодѐжь. Но всѐ же это определѐнным образом действует,  и  он 

ещѐ не вполне готов к продолжению боя. Надо срочно этим воспользоваться, и я 

левой рукой хватаю тот самый табурет, об который споткнулся, и с силой 

запускаю им в графа. Моѐ орудие достигает цели, граф раскрывается, я 

подскакиваю и с одного удара сношу ему голову. Голова летит на пол, но руки 

графа успевают еѐ подхватить и водружают на прежнее место, правда, несколько 

вбок и неровно. Последнее обстоятельство, впрочем, графу никак не мешает, и, 

воспользовавшись тем, что теперь уже я ошеломлѐн, граф опять переходит в 

атаку, хотя сейчас ему приходится делать это, стоя ко мне боком. Я уже 

достаточно вымотан, и, заметив это, он ещѐ взвинчивает темп боя; я, кое-как 

отмахиваясь, начинаю не успевать, и один из его ударов достигает цели: впервые 

за всю игру я получаю ранение. 

- Ай! – слышу я вскрик Клары, но даже не могу успокоить еѐ, что это ерунда.  

 Ранение, к счастью, действительно пустячное: сабля графа вырвала кусок 

материи из кафтана на моѐм левом плече, и хотя через прореху показалась кровь, 

но я  чувствую, что это просто царапина, и мышца не задета. Гораздо хуже, что 

вид крови буквально воспламеняет вампиров! Из всех глоток раздаѐтся утробный 

вопль, и я чувствую, что вот-вот на меня набросятся и остальные. Тут мне в 

голову приходит идея, но чтобы еѐ осуществить, нужна хотя бы небольшая пауза, 

и я, неожиданно для графа, разворачиваюсь и пускаюсь наутѐк к дальней стене 

зала. Это, однако, могло кончиться плачевно: другие вампиры принимают мой 
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манѐвр за бегство и готовы броситься в погоню, но мне на помощь снова приходит 

Клара: краем глаза вижу, что она отрывает ещѐ несколько долек,  швыряет в них, 

и они вынуждены остановиться. Возле стены я останавливаюсь и 

разворачиваюсь. Граф приближается ко мне неспешно, явно считая, что дело 

сделано. Я вытаскиваю из кармана ещѐ одну головку и быстро натираю ею саблю. 

Сабля взрезает чеснок, и вскоре всѐ еѐ лезвие блестит от сока. Уверенно 

налетаю на графа и скрещиваю с ним саблю. Вероятно, невидимые для меня 

брызги чеснока попадают на него, и он,  взвыв, падает на колени и роняет из рук 

своѐ оружие. Приставляю чесночное лезвие к его горлу и громко командую:  

- Все – вон! Иначе конец вашему предводителю!  

Даже на корабле после подавления бунта редкая моя команда выполнялась 

с такой скоростью. Вампиры в панике покидают зал, а ко мне, радостно улыбаясь, 

подбегает Клара. 

 

15. Сокровища графа Дракулы. Стадия шестая (окончание). 

 

Однако дело ещѐ да-а-леко не закончено. Делая лѐгкий нажим саблей 

вверх, приказываю графу подняться. Он, злобно фырча, повинуется.  

- Послушай, граф, - говорю, - тебя ничего не беспокоит? Может, развернѐшь 

всѐ-таки голову попрямее, а то как-то неудобно с тобой разговаривать.  

Он выполняет и это, и такая его сговорчивость настораживает: не похоже 

это на жестокого правителя Валахии, наверняка что-то задумал. Решаю, что надо 

быть настороже. 

- А теперь веди нас к своему тайнику, - командую я. – Как только заберѐм  

сокровища, сразу же оставим тебя в покое. Мне бы они и даром не нужны, - 

извиняющимся тоном добавляю я, - сроду ничего чужого не брал, но, к 

сожалению, без этого игру закончить нельзя. Да и ты не будешь в убытке: как 

только мы еѐ закончим, сокровища снова появятся – до следующего игрока. 

- Ничего я тебе показывать не буду, - надменно бросает граф, - ищи сам. 

Если найдѐшь, - добавляет он и торжествующе хохочет. 

- Ну, зачем ты так! – огорчаюсь я. – Я ведь не ты, мне жестокость никакого 

удовольствия не доставляет. Поверь, мне бы очень не хотелось вбивать в тебя 

вот эту штучку, - и я достаю из кармана осиновый колышек. 
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Зря я это затеял, надо было на словах сказать, а не возиться с 

демонстрацией! Подвела меня склонность к театральным эффектам: только что 

здесь стоял граф, а вот уже вспорхнула к потолку летучая мышь. В отчаянии 

шныряю глазами по залу в поисках чего-нибудь стреляющего – лука или ружья, но 

ничего такого здесь нет. Ну, давай же, Эдвенчер, соображай что-нибудь, помогай! 

Но спасает ситуацию не Эдвенчер, а Фрэнк. Замечаю, что на каминной решѐтке 

каждый прут увенчан чугунным шаром как раз нужного размера. Вырываю 

решѐтку и с размаху бью ею об угол. С третьей попытки получается, и один из 

шаров отскакивает. В университете – да и в армии – я выступал за бейсбольную 

команду. Рука привычно сжимает шар, мозг автоматически вносит поправки на его 

вес, и через секунду шар со страшной скоростью несѐтся к потолку. Раздаѐтся 

жуткий визг, и летучая мышь с подбитым крылом камнем падает на пол.  

- «Рочестерские тигры»? – с пониманием спрашивает Клара. 

- Бери выше, - усмехаюсь я. – «Портсмутские акулы», а потом 

«Ньюфаундлендские бродяги». 

- Ты выступал на высоком уровне, - признаѐт она. 

Летучая мышь визжит и дѐргается, потом начинает увеличиваться в 

размерах и снова превращается в графа. 

- Хватит, Влад, - по-приятельски прошу я. – И нам хлопотно, и тебе больно. 

Идѐм уже к тайнику!  

Он подымается, скрежеща зубами и с гримасой придерживая перебитую 

левую руку. 

- Надо бы ему руку осмотреть, - встревоженно говорит Клара. – Вдруг 

перелом? 

- Да на вампире всѐ заживает, как на кошке, - нерешительно предполагаю я, 

но потом соглашаюсь. – Ладно, давай. А ты в этом что-нибудь понимаешь? 

Конечно, в армии меня этому немного обучали…  

- Я закончила курсы медсестѐр, - перебивает меня она. – Не один ты у нас 

талантливый! 

Я даже радостно вспыхиваю, до того как -то по-семейному звучит это «у 

нас».  

Саблей вспарываю графу рукав, и Клара ощупывает его руку.  

- Перелома нет, - сообщает она, - просто сильный ушиб. Надо наложить 

тугую повязку. 
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Я, не говоря ни слова, отрываю от своего подклада ещѐ одну полоску, 

протягиваю еѐ Кларе, и она начинает ловко бинтовать. 

- Хорошо бы холод приложить, - говорит она. 

- Ага, - соглашаюсь я, - и на термальные источники свозить. 

Клара коротко всхохатывает.  

- Ну, Фрэ-э-нк! Перестань меня смешить! Я из-за тебя неровно наложу 

повязку!  

Во время всей этой процедуры на лице у графа написано, мягко говоря, 

лѐгкое недоумение. Заметно, что особенное впечатление производит на него моя 

фраза про термальные источники; он, очевидно, принимает мои слова за чистую 

монету. Наша забота настолько озадачивает его, что после окончания перевязки, 

граф уже не спорит и абсолютно смирно провожает нас к своему тайнику.  

Выходим из зала, некоторое время идѐм коридором, затем, конечно же, 

спускаемся в подвал. Ох, как утомили меня эти подвалы! Но этот особенно 

страшен. По обеим сторонам узкого коридора сплошные камеры, казематы и 

комнаты для пыток. И все они не пустые: из каждой несутся стоны измученных 

людей. Вообще-то, моѐ дело – сторона: забрал себе сокровище и благополучно 

отбыл. Но я, конечно, не выдерживаю. 

- А ну, открывай всѐ к чѐртовой матери! – ору я на графа, - выпускай всех!  

На лице у Клары вижу одобрение.  

- Только не вздумай осматривать и этих, - предупреждаю я еѐ, пока граф 

хмуро открывает двери, – Мы и вправду не можем себе этого позволить, а всѐ зло 

в одиночку не истребишь. Даже виртуальное. 

Наконец, граф приводит нас в самый конец коридора.  

- Здесь, - кивает он. 

Я недоумѐнно смотрю на него. Перед нами сплошная каменная стена, и 

нигде не видно ни единой щели от потайной двери. Но Дракула, подтверждая свои 

слова, кивает мне головой. Я неуверенно иду к стене, ожидая, что сейчас упрусь в 

неѐ, но… прохожу дальше, не чувствуя никакой преграды. Хитро, чѐрт возьми! 

Установленная остроумным образом система зеркал создаѐт полное ощущение 

тупика, а на самом деле здесь довольно широкий проход, хотя его не видно, даже 

стоя в непосредственной близи от него.  

- Дальше сами всѐ найдѐте, - говорит Дракула, разворачивается и уходит.  
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Я не возражаю. Очевидно, на этом его роль в игре и действительно 

окончена. Я обнимаю Клару за плечи, и мы неспеша идѐм к последней фазе 

стадии и игры в целом. Путь нам преграждает очередная железная дверь, я 

снимаю с шеи ключ, вставляю в скважину и поворачиваю.  

- Ынджэру! – произношу я эфиопское магическое слово, и на этот раз дверь 

открывается сама. 

Вытаскиваю из скважины ключ, и, хотя он больше не пригодится, забираю с  

собой: на протяжении игры я не раз убеждался, что виртуальные иногда способны 

и на самостоятельные действия; не стоит подвергать графа соблазну запереть 

нас внутри.  

Входим внутрь и, к своему удивлению видим небольшую уютную комнату 

без всяких змей и черепов, а наоборот даже с мягкой мебелью: у стены стоит 

диван, рядом с ним столик и два стула. У перпендикулярной стены небольшой 

железный сейф. Я в недоумении: опять нужен ключ? Но осмотр сейфа меня 

озадачивает: нигде нет ни скважины для ключа, ни набора цифр, только в нижнем 

правом углу над самой подставкой странной формы несквозная выемка. 

Наверное, я очень устал, от того и голова не варит: на этот раз Клара соображает 

первой. 

- Камень Алардах! – уверенно говорит она. 

А ведь и в самом деле! Я совсем про него забыл! Вынимаю камень из 

кармана и пробую вставить в углубление. Он не подходит, но я несколько раз 

поворачиваю его разными сторонами и гранями, и, наконец, одна из конфигураций 

совпадает, камень плотно, через усилие входит внутрь. Раздаѐтся какое-то 

шипение, камень ярко вспыхивает синим светом, затем остывает до красного и 

малинового; потом что-то щѐлкает, и дверца сейфа сама раскрывается. Я 

заглядываю и вижу там довольно вместительную шкатулку, но доставать еѐ не 

тороплюсь.  

- Всѐ, мы сделали это, - говорю я Кларе.  

Она кивает головой – и только. Наверное, более логична была бы какая-то 

другая реакция: радостные крики, похвалы себе, в конце концов, резкое движение 

сверху вниз рукой со сжатым кулаком и эмоциональным «Yes»! Без всякого 

сомнения, если бы я сделал это с клавиатуры компьютера, так бы и реагировал. А 

сейчас чувствую только страшную усталость. Понимаю, что всѐ бы это  ни к чему 
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и не вовремя, нужно быть собранным и решительным: ведь главное только 

начинается, но сил и эмоций просто уже нет.  

- Пойдѐм поговорим, - показываю я Кларе на диван. – Шкатулку пока брать 

нельзя: можем сразу же вывалиться из игры, на сей раз, в связи с еѐ окончанием 

и тогда не попадѐм туда, куда нужно. Вообще-то, игра заканчивается после 

финального поцелуя, но кто еѐ знает, эту Виртуальность! Помнишь, в эту стадию 

она нас перевела и без него.  

Клара согласно кивает, мы идѐм к дивану и садимся.  

- По плану Блейна дальше должно быть так, - рассказываю я. – Я забираю 

шкатулку, и мы с тобой возвращаемся в Рочестер. Виртуальный. И происходит это 

утром того дня, когда я крутанул вашу фирму на 120 миллионов и все деньги – за 

вычетом собственных расходов – перевѐл благотворительным организациям. 

Теперь я должен помешать себе реальному это проделать. По этому же плану я 

прихожу в свой виртуальный офис, включаю компьютер и жду, когда на счѐте 

Ричарда Шаффнера появятся деньги, которые я положил на него, заложив свою 

квартиру. После этого я перевожу их на любой другой счѐт, и реальный Фрэнк 

Ньюмен, придя домой, не может их обнаружить, и из-за этого становится 

невозможной та операция. Затем мы с тобой идѐм к дому Гибсо… в общем, к тому 

дому и через подвал выходим в реальность. Вот и всѐ. Ты свою задачу 

выполнила, значит, освобождаешься от своего замечательного однофамильца и 

решаешь проблемы брата. А я… ну, словом, со мной не так просто. 

- Но ведь ты не собираешься этого делать, - не вопросительно, а, скорее, 

утвердительно говорит Клара. 

- Нет, - признаюсь я. – И не только из-за того, что после этого они со мной 

расправятся. Считаю, что просто обязан сорвать их замысел окончательно. 

Нельзя же допустить, чтобы два «Д» запросто могли похищать через 

виртуальность деньги из банков и со счетов других людей и проворачивать  

любые свои авантюры! Так что – прости, но тебе придѐтся подыскать очень 

убедительные аргументы, чтобы убедить меня сделать, то, что от меня требуют.  

- А ты уверен, что они с тобой действительно расправятся?  

- А как иначе? Я раскрыл их замысел на той стадии, когда у них ещѐ не всѐ 

готово, и уже один раз попытался не дать им его осуществить. Кто я получаюсь? 

Явный их враг и нежелательный свидетель. 

Клара смотрит мне в глаза очень серьѐзно. 
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- Я не знала этого, Фрэнк. Я ведь тебе рассказывала, как мне всѐ изложил 

Джейсон. Раз речь идѐт о твоей жизни, делай так, как считаешь нужным, а я буду 

тебе помогать. А уж если рассуждать об их замыслах, то на фоне такого 

глобального преступления наши с Робертом судьбы особого значения не имеют. 

Ты прав: как это ни громко звучит, но нужно спасать мир, а уж потом, если 

получится… Что мы будем делать? 

- Да в том-то и дело, что не знаю! Сначала я задумывал просто от них 

скрыться и потом уж придумать, как их победить. Потом у меня появился план: 

вернуться в виртуальный Рочестер с сокровищами, обменять их на деньги и 

дополнить счѐт Шаффнера, чтобы не просто тряхнуть двух «Д», а разгромить их 

полностью. Но потом понял, что они, конечно, догадались, что я захочу это 

сделать, и вывели свою фирму из виртуальности. Во время нашей последней 

встречи Джейсон это подтвердил и добавил, что кроме этого Блейн повсюду 

расставил на меня какие-то ловушки… 

Я осекаюсь. Чѐрт возьми! Яркой молнией вспыхивает мысль настолько 

неожиданная и вместе с тем логичная, что мне становится стыдно за собственную 

тупость. 

- Ну да! – ору я так, что Клара даже вздрагивает. – Ну, и болван же я! Это 

же надо быть таким идиотом: очевидного не понять! Джейсон блефовал! Не могли 

они этого сделать, не могли! А раз так, значит, можно их прикончить! И твоя 

проблема будет решена. Вот насчѐт Роберта – не знаю, - честно предупреждаю я, 

- но, скорее всего, Доусону будет не до него.  

- Фрэнк, - тормошит меня Клара, - да объясни ты толком! Ничего не пойму. 

- Слушай, - радостно говорю я. – Они могли, конечно, вывести свою контору 

из виртуальности, но только не в тот день, когда я их ободрал. То есть – не 

сегодня! Это же для них в прошлом, а до прошлого им не добраться! Они же и всю 

эту кутерьму с «Поисками сокровищ» затеяли, чтобы я смог сюда попасть! А сами, 

без меня – ни-ни! Иначе, зачем бы им я? Залезли бы и исправили, что нужно. Нет, 

соврал Джейсон, ничего они не сделали, там всѐ чисто и доступно. А значит, 

конец им теперь, и никак они помешать этому не могут!  

Клара заражается моим энтузиазмом. 

- Так что же мы сидим, Фрэнк! - теребит она меня. - Пошли скорее! Ты ведь 

и по поводу Роберта что-нибудь придумаешь, правда? 
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- Вполне возможно, - говорю я уже не столь уверенно, но тут меня осеняет 

ещѐ одна мысль. – Да не возможно, а точно! Ты знаешь номер его счѐта? Ну, того, 

на который он деньги Доусона переводил?  

- Нет, - упавшим голосом говорит Клара. 

- А если я тебя приведу в вашу виртуальную контору, сможешь выяснить? 

- Без проблем, - на еѐ лице снова появляется радостная улыбка. – Я знала, 

что ты что-нибудь придумаешь!  

- Ну, тогда идѐм в последнюю фазу, - я убираю все эмоции,  настраиваюсь 

на переход, но тут вспоминаю кое-что ещѐ.  

Осматриваю подклад своего кафтана и прихожу к выводу, что он всех своих 

возможностей пока не исчерпал. Отрываю ещѐ одну полосу и протягиваю Кларе.  

- Вот, - говорю, - вместо наручников. Давай свяжемся руками, чтобы 

Виртуальности не вздумалось снова с нами что-нибудь этакое выкинуть. 

Мы проделываем это вместе: связываем мою левую руку с еѐ правой так, 

чтобы можно было идти, сцепив пальцы друг друга.  

- Не дам тебе потом отвязаться, - в шутку говорю я. – Так и будешь всегда 

со мной ходить! 

- Я не против, - неожиданно серьѐзно отвечает она, глядя мне в глаза. – Я 

даже в реальности не чувствовала себя так спокойно, как с тобой – здесь, где 

всякая нечисть прямо-таки кишит!  

«Когда всѐ будет кончено, надо напомнить ей про эти еѐ слова!» – 

догадливо думаю я, направляясь вместе с ней к сейфу.  

- Ну, с Богом! – говорю и беру… то есть, мы берѐм в руки шкатулку.  

Ничего не происходит. 

- Ага! – говорит Клара. – Она хочет, чтобы всѐ было по правилам! Фрэнк, 

тебе нравится запах чеснока?  

- Из твоих уст я его просто обожаю, - и мы сливаемся в нежном поцелуе. 

Громко звучит музыка. Наверное, финальная. Она похожа на ту, что я 

неоднократно слышал в момент перехода в следующие стадии, но мелодия 

несколько другая: более радостная, торжественная и даже бравурная. Игра 

окончена! Теперь начнутся другие игры… 

 

Часть третья. 
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1.В виртуальном Рочестере. 

 

- Как жутко! – говорит Клара и знакомо поѐживается. 

Мы бредѐм с ней по виртуальному Рочестеру. Он до мельчайших деталей 

похож на Рочестер настоящий, и есть только одно отличие: ниоткуда не доносится 

ни единого звука; улицы, дома, магазины и офисы пустынны, нет ни людей, ни 

машин. Все мои расчѐты на сокровища Дракулы оказались полной чушью: едва 

мы вышли из игры, шкатулка сразу же исчезла.  

- Я когда-то в детстве читала один рассказ. По-моему, это Бредбери. Земля 

после ядерной войны. Погибло всѐ население, и каким -то чудом уцелела  одна 

семья: мать, отец и сын-подросток. И вот они путешествуют по этой пустой Земле. 

Каждый день приходят в новый город, и везде одно и то же: как здесь у нас. 

Правда, Фрэнк, очень похоже на тот рассказ? Или, - выпрыгивают чѐртики, - 

скажешь, что сына-подростка не хватает?  

- Не только, - серьѐзно говорю я. – Вообще всѐ не похоже. И слава Богу. 

Просто очень здорово, что здесь так. А вот если бы  кипела натуральная жизнь – 

это была бы уже катастрофа. Покруче ядерной войны.  

Мы прошли уже никак не меньше трѐх километров, а до рекламного 

агентства «Джейсон & Доусон», по словам Клары, ещѐ идти и идти. Она уже при 

ходьбе морщится: видно, натѐрла ногу, достаѐтся ей на своих каблучках.  

- Жаль, что нет ни одной машины, - вздыхает она. – Мы бы взяли любую и 

поехали. И никто бы нам ничего не сказал.  

- Где-нибудь есть, - возражаю я. – Не одного же меня они сюда через игры 

затянули. А затянули, понятное дело, не голых, а со всем своим имуществом. Вот 

только неясно, где всѐ это. Разве что случайно на какую-то машину наткнѐмся. И 

магазины пустые. А то я бы взял там детскую коляску и покатил тебя… 

Тут мне приходит в голову мысль. Я останавливаюсь и смотрю вокруг.  

- Клара, - говорю, - если сейчас свернуть влево, то через три квартала мой 

офис. А перед ним ровер стоит. И бак почти полный - домчимся с комфортом. 

- А дверцы? – спрашивают меня чѐртики. – Дверцы все открываются? Хотя, 

- вздыхает она, - я сейчас и через сидение согласна переползать. Тем более, опыт 

уже есть! 

- Дверцы открывались всегда, - признаюсь я и слышу в ответ притворно -

сердитое: «Негодяй ты, Фрэнк, всѐ-таки!». – Так что, пошли?  
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- Только помедленнее, - просит она. 

- Можем хоть вообще ползком, времени у нас много, - успокаиваю еѐ. 

Мы сворачиваем. 

- Фрэнк, я всѐ-таки не могу понять одну вещь, - говорит Клара, и на еѐ лице 

я вижу беспокойство. – Если, как говоришь, до прошлого они добраться не могут, 

то как же получилось, что ты встретился с Джейсоном в виртуальности?  

- Это-то меня тогда и сбило с толку, - признаюсь я. – Потому и поверил 

Джейсону, что и фирму-то они отсюда вытащили, и ловушек на меня 

понаставили… А всѐ дело в том, что встретились мы с ним в их реальном 

времени. Нашли они в моѐм компьютере файлы – кадры той игры, которая с 

«Поисками» пересекается, определили еѐ и открыли в он-лайне. Стала она после 

этого свеженькая-свеженькая, и когда я в неѐ перешѐл, то попал в их реальное 

время. А если бы они еѐ не трогали – попал бы в другое. 

- Ясно, - кивает она.   

Ровер и в самом деле под моими окнами, и я радуюсь ему, как самому 

преданному другу. Приходится, правда, разбирать замок зажигания, потому что 

ключи у реального Фрэнка, а запасных нет. Я завожу двигатель, и в почти 

абсолютной тишине он звучит так громко, что кажется,  сейчас изо всех окон 

тревожно выглянут люди. Но никто, конечно, не выглядывает, да и по окнам 

видно, что все квартиры нежилые.  

- Хотя гораздо интереснее садиться там, - кивает Клара на заднюю правую 

дверцу, заглядывая в мой ровер, - на сей раз сяду здесь. Хочется попробовать 

чего-то нового. 

- Интереснее было для тех мужчин, что тогда возле моей машины 

собрались, а меня ты заставила отвернуться, - обиженно напоминаю я. 

Клара вспыхивает, вспомнив это, и молча садится рядом. Чѐрт! Дернул же 

меня кто-то за язык! Трогаюсь и быстро доезжаем до того места, где мы свернули 

к офису. 

- Куда теперь? – спрашиваю я в основном для того, чтобы проверить, 

насколько она обиделась.  

Оказывается, не очень. А может, и очень, но просто решила, что дело нам 

предстоит серьѐзное, поэтому сейчас не до обид.  

- Езжай прямо, я потом скажу, где свернуть, - спокойно говорит она. 
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Впервые в жизни еду по дороге, по которой никто кроме меня не едет. 

Можно любую скорость развить, все подряд правила нарушать,  и не будут тебе 

сигналить, пальцем у виска крутить, не взвоет противно полицейская сирена… 

Красота? Да нет, не приведи Господь ехать по такому городу-призраку.  

- Ещѐ два квартала прямо, затем направо, сразу там и будет агентство, - 

говорит Клара. 

Я резко торможу; настолько резко, что если бы перед этим не ухватил 

Клару за плечо, она могла бы удариться о стекло.  

- Ты что? – недоумѐнно спрашивает она, когда я полностью 

останавливаюсь.  

- Может, я от природы не особо умѐн, - откровенно говорю я. – Но только 

как-то получается, что дельные мысли приходят мне в голову не все сразу, а 

строго по одной. Большое неудобство, между прочим: постоянно обо что-то 

спотыкаешься.  

- Ну, хорошо, что хоть вообще приходят, - утешает меня Клара. – И что 

пришло сейчас?  

- Вот сейчас, например, подумал, что ваша контора может оказаться не 

пустой.  

- Как это?  

- Не в том смысле, в котором ты подумала. Реальных людей там, конечно, 

нет. Для этого надо было бы пройти через подвал, а до сегодняшнего дня никто из 

ваших этого ещѐ не делал. А вот их виртуальные копии – запросто. А ты уже 

знаешь, что и виртуалы могут при случае так отделать – взять, хотя бы, графа 

Дракулу – что мало не покажется. И если сейчас в конторе Смайли и Бист, то 

приятного в такой встрече мало. 

- Ну-у, - тянет Клара, - ты с ними быстро разделаешься! 

- Да нет, не забывай, я ведь уже не Эдвенчер: ни саблей помахать, ни рожу 

грамотно набить… Мои виртуальные навыки исчезли вместе с «Поисками 

сокровищ». Вот что, давай-ка сначала уберѐм машину с дороги. 

Стараясь не газовать, я потихоньку трогаю с места и, заметив внутренний 

двор между домами, сворачиваю туда и глушу мотор.  

- Ситуация такая, - размышляю я. – Сейчас там тихо и мирно, и никто ни о 

чѐм не догадывается, потому что свою атаку на них я начал тогда где-то часа в 

четыре пополудни, то есть, - я смотрю на свои часы, - через час. Если, допустим, я 
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приду туда вместе с тобой, привлечѐт это ко мне чьѐ-нибудь внимание? 

Подозрения вызовет? 

- Нет, - твѐрдо говорит она. – Я ведь работаю в отделе рекламы, у меня 

свой кабинет, постоянно имею дело с заказчиками, которые проходят ко мне 

свободно… Я, кстати, даже и не подозревала, что у нашей фирмы есть какая-то 

деятельность, кроме этой. Все мои сотрудники, уверена, тоже. Так что здесь всѐ 

естественно: ты наш очередной клиент.  

- Уже лучше, - киваю я. – Кто меня там на сегодняшний день знает? Оба 

«Д», Смайли и Бист… но они сейчас в «вольво» возле моего дома… 

- Ты что? – удивляется Клара. - Мы же только что оттуда, никого там нет! 

- Так мы в виртуальности, а я про реальность говорю! – Клара машет рукой, 

дескать, совсем уже запуталась, - так, кто ещѐ? О, чѐрт! Лиззи!  

- Кабинет Джейсона на втором этаже, а мой на первом, в самом конце 

коридора; она в наш отдел вообще  никогда не заходит, - заверяет Клара. 

- Хорошо. Получается, что если я случайно не наткнусь на кого-то из «Д», 

никаких затруднений не будет? – она утвердительно кивает. – Ладно, дальше. В 

вашей конторе есть локальная сеть?  

- Смотря, что ты имеешь в виду. Если ты о компьютере Джейсона, то он к 

ней не подключѐн. 

- Вот чѐрт, а его-то мне бы в первую очередь и надо… Ладно, что-нибудь 

придумаем. Последнее: лаборатория Блейна здесь или где-то в другом месте?  

- Здесь, но туда не попасть: нужен специальный пропуск.  

- Что-то я уже начинаю сомневаться… - тревожно и нерешительно говорю я. 

– нет у меня навыков взломщика – ни простого, ни компьютерного.  

- Справишься, Фрэнк, - уверенно говорит Клара. – Ты только вспомни, кого 

ты только в «Сокровищах» ни одолел! И Эдвенчер тут не при чѐм: и храбрость, и 

сообразительность – это всѐ лично твоѐ было! 

- Хорошо, когда в тебя верят, - всѐ же с некоторым сомнением говорю я. - 

Ну, что же, пошли. Начнѐм с твоего компьютера, попробуем с него куда-нибудь 

пролезть. 

В вестибюле агентства почти безлюдно. Охранник на меня и не смотрит, а 

вот на Клару! Глаза из орбит повылезали, и даже рот раскрыл… Новенький, что 

ли? Не знал, что здесь такая красавица работает? Последнюю мысль приходится 
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отбросить, потому что Клара очень буднично, как старому знакомому, на ходу ему 

кивает. 

- Вы напрасно беспокоитесь, мистер Смит! – говорит она мне, словно 

продолжая разговор. – Ваш проспект практически уже готов. Я сейчас покажу вам 

на компьютере, и вы сами всѐ увидите! 

Мы сворачиваем направо, проходим мимо лестницы на второй этаж, идѐм 

до конца коридора и останавливаемся перед дверью с табличкой «Клара Доусон. 

Менеджер по рекламе». 

- Ох, - досадливо говорит она. – Я забыла взять ключ. Подожди здесь, я 

быстро. 

Но перед тем, как пойти, она чисто машинально поворачивает ручку,  

дѐргает за неѐ, и дверь открывается. 

- Странно, - удивляется Клара, и мы входим в кабинет и прямо у порога 

застываем в оцепенении. 

Теперь мне понятна реакция охранника: в кабинете за компьютером сидит 

Клара, точнее, еѐ виртуальная копия! Мало того: они совершенно одинаково 

одеты!  

- Ты что, играла в компьютерные игры? – спрашиваю я у той, которая 

настоящая. 

- Ну да, - растерянно говорит она, - не так-то уж  много у меня работы… 

Я закрываю дверь, беру под локоток Клару, подвожу еѐ к виртуальной и 

усаживаю рядом с ней на стул, потому что она сама сделать этого явно не может. 

Виртуальная, впрочем, выглядит такой же обескураженной. Беру стул для себя и 

усаживаюсь в их компании. 

- Ну, что, девушки, - предлагаю, - давайте разберѐмся, поговорим?  

Но они молчат, и продолжать приходится мне.  

- Ну, и чего вы обе так перепугались? Нормально ведь всѐ: сидите, 

спокойно себя ведѐте, по-интеллигентному... Когда я встретил в виртуальности 

самого себя, мы друг другу и пары слов не сказали, а сразу драться начали. Для 

начала хоть поздоровайтесь! 

- П-привет, - нерешительно говорит настоящая. 

- Привет, - соглашается вторая.  

- Ну, вот и чудесно, - радуюсь я. – Так, как же мне вас называть? А-а, - 

поворачиваюсь к настоящей, - поскольку мы с тобой знакомы гораздо лучше, тебя 
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буду звать так, как и звал, а вас, - предлагаю виртуальной, - мисс Клара, хорошо? 

– она кивает, по-моему, не особенно вникнув в то, что я сказал. – Мисс Клара, не 

будете ли так добры пересесть на моѐ место: вам наверняка есть о чѐм 

поговорить со своей… подружкой (они обе усмехаются, причѐм, делают это 

абсолютно одинаково!), а я пока кое-что в вашем компьютере поищу?  

После этого дело, слава Богу, несколько сдвигается: Клары начинают 

болтать между собой; сначала неловко и нерешительно, но чем дальше, тем 

уверенней. Я на секунду задумываюсь, как это могло получиться, что виртуальная 

Клара в таком же платье, в которое реальная одета две последние игровые 

стадии, но потом машу рукой некогда! – и перестаю обращать на них внимание, 

полностью  погружаясь в содержимое компьютера.  

Сразу же, конечно, просматриваю подключения по локальной сети и 

размышляю, что из них может мне пригодиться. Очень не хочется прерывать 

разговор двух Клар, но мне нужны пароли; я собираюсь спросить их об этом, но 

тут в «Моих документах» обнаруживаю папку «Пароли для локальной сети», и это 

решает все проблемы. Краем уха слышу, что настоящая Клара рассказывает 

виртуальной о наших игровых приключениях и при этом изо всех сил 

расхваливает меня, так что виртуальная тоже начинает на меня посматривать с 

восхищением. Эх, почему здесь нет моей виртуальной копии? У нас могла 

образоваться очень дружная и тѐплая компания единомышленников.  

Для начала выбираю бухгалтерию: первый визит в неѐ  пройдѐт легко и без 

паники, поэтому лучше начать с самого простого. Внимательно просматриваю 

группы документов, нахожу нужную и лезу уже в неѐ. Мне везѐт: в разделе 

«Задолженности» почти сразу натыкаюсь на братца Клары. Ох, ничего себе! 483 

тысячи долларов, однако! Застываю в нерешительности: что же дальше? – но тут 

в памяти неожиданно всплывает код доступа, который я тогда использовал в 

реальности. Раз так, то дальше всѐ просто. Ввожу код, получаю доступ и 

дооформляю документ: «Означенную сумму предоставить Роберту Майклу 

Доусону  в виде беспроцентного кредита сроком на десять лет». Тут же вывожу на 

принтер, распечатываю и протягиваю лист Кларам.  

- Нечего его поважать, - говорю, - украл – пусть возвращает. А срок вполне 

реальный. И документ об этом есть. Так что, не придерутся к нему больше.  

Настоящая Клара подскакивает ко мне, тормошит и целует. Вторая, видимо, 

стесняется.  
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- Вы можете продолжать, - киваю им. – У меня  дел полно: главного-то ещѐ 

и не начинал. 

Но тут же понимаю, что делать-то мне, в сущности, не так уж много: я же 

совсем забыл про своего друга Фрэнка Ньюмена! Смотрю на часы – минут через 

двадцать он вычистит счѐт Джейсона, значит, нужно просто ему помочь и сделать 

то, до чего он тогда  не успел добраться. Оригинальничать не собираюсь, поэтому 

снова через поисковик нахожу благотворительные сайты и начинаю расталкивать 

на них всю доходность «Джейсон & Доусон». Тут же спохватываюсь. Стоп! 

Сегодняшним числом пересылать нельзя. В этот день были сняты только деньги 

Джейсона, значит, в реале может произойти временной парадокс. Что это такое и 

во что выльется – не знаю, поэтому нужно указать то число, которое сейчас в 

реальности. Внимательно и неспешно перебираю в памяти все дни, которые 

провѐл в игре, и устанавливаю, что у них сегодня – 20-е мая. Вношу исправления 

в дату и заканчиваю дело. В заключение хочу забрать и те документы, которые не 

успел в тот раз, но для этого мне нужен диск или флэшка.  

- Флэшка есть? – спрашиваю девчонок. 

- В столе, - кивает настоящая Клара. 

- Нет, - говорит другая. – Я сегодня дала еѐ Боумену, сейчас принесу. 

И она встаѐт и идѐт к двери.  

- Ну, как вы? – негромко спрашиваю Клару. 

- Замечательно! – глаза у неѐ блестят. – Приятно поговорить с родным 

человеком, который во всѐм тебя понимает!  

Еѐ виртуальная копия выходит в коридор, закрывает дверь, и тут мы 

слышим, как в замке дважды поворачивается ключ. Затем раздаѐтся 

удаляющийся стук еѐ каблучков и громкий крик: «Охрана»! 

- Чего это она? – удивляется Клара. 

Случившееся я осознаю сразу, но как всегда с досадным опозданием.  

- Джейсон соврал не во всѐм, - говорю мрачно, - это и есть ловушка Блейна! 

Они подсунули нам не виртуальную тебя, а специально запрограммированный 

дубликат! 

Вряд ли кто в мире способен быстрее и лучше меня понять, что произошло, 

после того, как это уже произошло. 
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С надеждой перевожу взгляд на окно: ведь это же первый этаж. Но изящная 

и достаточно крепкая решѐтка дружески советует: «Попробуй придумать что-

нибудь другое»! 

 

2.  Погоня в пустом городе. 

 

Бросаю взгляд на дверь. Выглядит не очень прочной и открывается наружу 

– шанс есть. 

- Снимай туфельки, - командую я. – Бежать надо быстро! 

В игре Клара привыкла повиноваться мне немедленно и без расспросов; 

это срабатывает и сейчас. Я с разбегу бью ногой в область замка. Слабо, но что -

то там трещит: явно подалось. Разбегаюсь ещѐ раз, и теперь уже в прыжке двумя 

ногами. Дверь вылетает, я падаю, но успеваю выставить руки и тут же вскакиваю,  

затем хватаю Клару за руку, и мы выбегаем в коридор. Навстречу нам уже несѐтся 

охранник, на ходу из кобуры вытаскивает пистолет. Видит Клару, и снова на его 

лице полнейший шок, и он нерешительно оглядывается назад. Я показываю ему 

рукой в сторону лестницы. 

- Не сюда! – ору ему. – Он наверх побежал!  

Охранник послушно разворачивается и бежит наверх. Пистолет он уже 

вытащил. Возле дежурного поста видим Клару № 2; она стоит, прижавшись к 

стене и смотрит на нас испуганно. 

- Пока, куколка, - бросаю ей на ходу. – Привет Блейну!  

А вот Клара не удерживается и влепляет ей пощѐчину.  

- Предательница!  

Выбегаем на улицу. Ровер в полутора кварталах отсюда, и до него ещѐ 

надо добраться. Задача кажется не то, что трудной, а абсолютно невыполнимой, 

потому что как раз в этот момент к крыльцу подруливает синий «вольво», и я 

догадываюсь, кто там внутри. Замечательно. Сейчас ещѐ выскочит обманутый 

охранник, и будет их трое против меня одного.  

Но всѐ же иногда я ухитряюсь соображать и вовремя.  

- Ври им то же, что я охраннику! – негромко командую Кларе и влетаю 

обратно в вестибюль. 

Клара-виртуалка на том же месте, и я бросаюсь к ней. Она испуганно 

вскидывает руки – неужели подумала, что я способен еѐ ударить? – я обнимаю еѐ 
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левой рукой за талию, правой за плечо и впиваюсь в губы  долгим поцелуем: 

единственный, на мой взгляд, достойный мужчины способ заткнуть женщине рот. 

Я впервые вхожу в физиологический контакт с порождением виртуальности и 

поражаюсь, насколько глубока разница: с виду – та же самая Клара, безмерно 

красивая и привлекательная, но у настоящей губы тѐплые, мягкие и очень 

нежные; здесь же у меня ощущение, что целую кусок резины. Впрочем, сейчас 

вовсе не до сексуальных удовольствий.  

За моей спиной хлопает дверь, и мимо наверх с коротким смешком по 

поводу нашего занятия проносятся, очевидно, Бист и Смайли. Отрываюсь от 

псевдо-Клары, но сразу убежать не могу, а некоторое время смотрю ей в глаза. 

Чѐрт, идеально всѐ снаружи изготовлено, полная иллюзия, что она настоящая. 

Она молчит и смотрит на меня безо всяких эмоций: видно, реакция на подобные 

действия в неѐ не заложена. Мне почему-то становится еѐ жалко, на мгновение 

прижимаю к себе, отстраняю и снова выскакиваю на улицу.   

- Фрэнк, быстрее! – кричит мне Клара-оригинал, открыв дверцу «вольво», и 

с размаху зашвыривая в салон свои туфельки.  

Она садится за руль, запускает двигатель, нетерпеливо ждѐт, пока я 

плюхнусь рядом и захлопну дверцу, и резко срывается с места.  

- Давай сразу за угол, а на ближайшем перекрѐстке сверни в любую 

сторону! – кричу я. – А там уже можно по прямой, лишь бы быстрее и дальше 

отсюда! 

Клара согласно кивает; мы, хотя и с трудом, вписываемся в поворот и 

летим по пустой улице. Ещѐ один поворот и, пожалуй, уже можно расслабиться.  

- Как там вывернулся? – спрашивает Клара. – Они ведь тебя не заметили?  

- Целовал твою копию, - говорю и на всякий случай поясняю, - чтобы не 

смогла закричать.  

Она коротко взглядывает на меня.  

- Ну, и как? – спрашивает, и - честное слово! – в еѐ голосе я слышу что-то 

очень похожее на ревность. 

- Трудно сказать, - пожимаю плечами, - вот если бы сравнить…  

В ту же секунду Клара резко тормозит, так что «вольво» начинает кидать в 

стороны, и, чтобы остановиться без последствий, ей приходится компенсировать 

это рулѐм. Сразу же после остановки она обнимает меня обеими руками и целует,  

но не как всегда, а порывисто и страстно. Я отвечаю ей, а затем отрываюсь от губ, 
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трусь о еѐ щѐку своей и снова целую в губы. Потом какое-то время мы сидим, 

просто обнявшись.  

- Так как же всѐ-таки? – настойчиво спрашивает она, отстраняясь и 

заглядывая мне в глаза.  

- Потрясающе! - искренне отвечаю я. – Абсолютно ничего похожего, - и не 

могу удержаться, чтобы не добавить. – Правда, пока всѐ это говорил, опять 

забыл, в чью пользу сравнение…  

- Нет, ты просто до ужаса несносный тип! – удивляется она и с улыбкой 

приближает свои губы.  

Но на сей раз поцеловаться не удаѐтся: сзади слышится визг шин, и 

«мерс», который уже проскочил за перекрѐсток, начинает поспешно 

разворачиваться. Как же я про него забыл?  

- Гони! – воплю я, как будто Клара без меня не знает, что надо делать. 

«Вольво» взрѐвывает и снова устремляется вперѐд.  

- Не удержимся! – с тревогой кричит Клара. – Бист – классный водитель! 

Я и сам это понимаю. На свободной от машин дороге они быстро нас 

достанут. Разве что… Ну да, их машина потяжелее.  

- Дай им приблизиться, а потом попробуй вписаться в первый же поворот! – 

говорю ей. – Они проскочат, а дальше видно будет!  

По еѐ лицу вижу, что она готовится к манѐвру. Выдѐргиваю водительский 

ремень, пристѐгиваю Клару, потом пристѐгиваюсь сам. Капот «мерса» за задним 

стеклом всѐ нарастает. Пожалуй, они увереннее держатся на дороге. Клара, 

прикусив губу, ещѐ увеличивает скорость. На какое-то время наш «вольво» уходит 

в отрыв, но очень быстро нас снова нагоняют. Но вот и перекрѐсток. Клара, 

бросив короткий взгляд в зеркало заднего вида, немного сбрасывает газ и тут же 

снова газует, выворачивает руль направо и мы влетаем в поворот; не совсем 

хорошо: нас несѐт на тротуар, но Клара очень точно играет педалью газа и рулѐм; 

мы, наконец, выравниваемся и летим вперѐд, потеряв в скорости совсем немного. 

«Мерседес», не ожидавший что мы на такой скорости пойдѐм на поворот, 

проскочил мимо и пока разворачивался, мы успеваем свернуть на следующем 

перекрѐстке. Впрочем, тут же убеждаюсь, что нам это ничего не дало: они 

успевают заметить, куда именно мы свернули, значит, скоро опять догонят.  

- Они видели! – кричу Кларе, и она кивком подтверждает, что поняла.  

- Есть план! – кричит она в ответ и сбавляет скорость. 
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Это уже что-то новенькое. До сих пор планы принимал и выполнял только я.  

Но поскольку сейчас у меня нет никакого, то, конечно, не возражаю. «Мерс» уже 

опять рядом, и в этот момент Клара резко сворачивает во внутренний двор. 

- Ты что? – пугаюсь я. 

- Я здесь живу, – уже довольно спокойно говорит она. – Знаю этот двор. 

Приготовься выскочить! 

«Вольво» сворачивает за угол, выезжает на узкую дорожку между домом и 

спортивной площадкой и резко тормозит. 

- Фрэнк! – кричит Клара, но я уже и сам всѐ понял.  

Распахиваю дверцу, выскакиваю из машины и забегаю немного назад. 

Возле подъезда на асфальте стоят две лѐгкие скамейки. Хватаю за спинки обе 

разом, волоку к дорожке и перегораживаю еѐ. Из-за угла дома появляется «мерс», 

но ему нас уже не достать. Впрыгиваю обратно в машину, Клара, которая всѐ это 

время подгазовывала, рвѐт с места, не дожидаясь, пока я захлопну дверцу. 

- Сиди! – кричит она мне, увидев, что я с риском для здоровья тянусь рукой 

к ручке, и я понимаю почему: дорожка уходит влево, Клара делает резкий поворот, 

и дверца сама подлетает к моей руке.  

За поворотом прямой путь к выходу из двора; мы вылетаем на пустую улицу 

и Клара мчит по ней.  

- На каждом перекрѐстке сворачивай в любую сторону! – даю я свой 

очередной полезный совет. 

- Вспомнил своѐ капитанство на «Кларе»? – насмешливо спрашивает она и 

тут же делает серьѐзное лицо. – Будет исполнено, сэр!  

- Зря смеѐшься, - обиженно говорю я. – Когда всѐ закончится, я, может, в 

море пойду: опыт плавания у меня есть. 

Минут двадцать мы на бешеной скорости несѐмся по пустому городу, то и 

дело меняя направление движения; затем решаем, что оторвались окончательно, 

и обнаружить нас теперь можно лишь случайно. Клара сбрасывает скорость.  

- Давай куда-нибудь с дороги съедем, - предлагаю я. – Вон, смотри: въезд 

во двор. Давай туда и ещѐ внутрь на всякий случай сверни.  

Клара согласно кивает и выполняет манѐвр.  

- Что теперь, Фрэнк? – спрашивает она, остановившись и заглушив мотор.  

- Подумать надо. 

- Ты думай, я не против, но меня-то в свои планы посвяти!  
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Я лезу в перчаточный ящик и, к своей большой радости, обнаруживаю там 

пачку «Кента». Ещѐ, правда, пистолет, но он меня не интересует. Клара 

нетерпеливо ждѐт, пока я закурю и сделаю несколько затяжек. Только после этого 

я спохватываюсь и нерешительно смотрю на неѐ; она показывает глазами: кури!  

- Мы сделали почти всѐ, - рассуждаю я, задумчиво глядя прямо перед 

собой. – Братца твоего прикрыли, фирму обанкротили полностью… Осталось 

одно: лаборатория Блейна. Нужно уничтожить еѐ, иначе рано или поздно всѐ это 

может возродиться.  

- А как мы это сделаем, Фрэнк? – тревожно спрашивает Клара. – Охрана 

там очень серьѐзная, а после того, что ты в конторе натворил, они еѐ ещѐ усилят.  

- Почему – мы? Я буду делать это один. Теперь нет никакой необходимости 

рисковать тобой. От двух «Д» ты вырвалась, больше они ни тебе, ни брату 

сделать ничего не смогут, значит, тебе пора отправляться в реальность. Вот это и 

есть вторая задача: как тебя туда отправить. Идея такая…  

Я останавливаюсь, потому что чувствую какую -то странную реакцию Клары. 

Поворачиваюсь к ней и вздрагиваю от еѐ презрительного взгляда.  

- Вот что, мистер Ньюмен, - ледяным голосом говорит она, - я могла бы вам 

простить такое, если бы наше с вами знакомство ограничивалось реально-

рочестерским. Но после того, что мы с вами вместе прошли в виртуальности, 

считаю с вашей стороны подлостью думать, будто я способна бросить вас в такой 

момент, когда тебе может понадобиться моя помощь, - неожиданно соскакивает 

она со своего пафоса на нормальную речь. – Ты на самом деле мог так обо мне 

подумать? – с горечью добавляет она.  

- Клара, не глупи! – протестую я. – Знаешь, при любой заварухе, какая ни 

случись, мне будет очень спокойно при мысли, что ты – в безопасности. 

- А мне? Мне тоже будет спокойно?  

Я молчу, потому что не знаю, что ответить. 

- Вот так-то! – удовлетворѐнно констатирует она. – Даже не мечтай: я 

остаюсь!  

И заводит двигатель. 

- Куда мы едем? – она делает сильный нажим на слове «мы». 

- К дому Гибсона, - вздыхаю я. – То есть… ну, к тому дому. Выход в 

реальность только оттуда. 

- Ты что – оглох? – взрывается Клара. – Я же сказала… 
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- Да ты хоть сначала выслушай! – сержусь я. – Ликвидировать лабораторию 

нужно в реале! От того, что мы еѐ разгромим здесь, толку никакого не будет: там 

она останется. Все изменения через виртуальность в реальности и наоборот пока 

можно делать только с помощью компьютерной сети. А лабораторию уничтожать 

надо физически. Так что в реальность мы идѐм вместе, а там…  

- А там, - перебивает Клара, - даже не надейся, что сможешь от меня 

ускользнуть, как ты это хотел сделать на четвѐртой стадии! Вместе начали – 

вместе и закончим. 

И она срывает «вольво» с места и делает это так, что понятно: злится.  

- Не гони, - говорю я. – Езжай медленно, мы ещѐ не всѐ обсудили.  

Клара мгновенно сбрасывает скорость, и мы еле ползѐм.  

- Фрэнк, - по еѐ голосу я чувствую, что она старается снова перейти на 

дружеский тон, - ты не бойся: я не буду путаться под ногами и мешать. И всѐ, что 

ты скажешь, сразу же сделаю. В общем, всѐ будет так же, как было в игре.  

- Только теперь это уже не игра, - бормочу я. 

- Я понимаю, - смиренно говорит Клара вместо того, чтобы в своѐм стиле 

высмеять эту мою банальную фразу, и я понимаю: очень хочет меня успокоить. – 

Но так что мы должны обсудить?  

- Во всѐм Рочестере есть только три точки, где нас может ждать засада: мой 

офис, ваша контора и та, куда мы сейчас едем. Причѐм последняя – самая 

опасная. Они понимают, что я могу догадаться, что выход в реальность только 

здесь, поэтому уж в доме-то будут поджидать наверняка. Одна надежда: 

реальный Фрэнк час назад здорово тряханул их фирму, и сейчас они в панике, так 

что им не до дома. Тем им, реальным. А эти, надеюсь их поведение дублируют. 

Но может, и нет. 

- И что будем делать, если нет?  

- Спроси меня о чѐм-нибудь попроще, - хмуро ворчу я, - например, как я 

собираюсь разделаться с лабораторией Блейна.  

Клара смотрит на меня и сочувственно молчит. Я бросаю взгляд на часы и 

принимаюсь рассуждать вслух, чтобы она тоже могла быть в курсе дела.  

- По плану Блейна мы с тобой должны были вернуться в реальность так: в 

нашем теперешнем виртуальном понедельнике спускаемся в подвал, проходим 

через виртуализатор, а там Блейн уже держит для нас игру «Казино 

«Эсмеральда». И не просто держит, а поддерживает с того дня, как мы ушли в 
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виртуальность и в течение всего времени, что мы здесь будем находиться. Игра 

короткая, чтобы можно было быстро вернуться в реальность, но  он всѐ равно 

должен вести еѐ по очень маленьким кусочкам, чтобы растянуть до дня выхода. 

Поскольку, пройдя через виртуализатор я заменю в ней героя, который реально 

уже выиграл, то все ставки в рулетке могу делать не задумываясь. Как только 

сорву максимально возможный выигрыш – игра закончена, и мы с тобой выходим 

в реальность именно в тот день, который там сейчас и есть…  

- И чего нам с тобой делать никак нельзя, так как нас там уже поджидают и 

отнюдь не для того, чтобы поблагодарить, - догадывается Клара. 

- Именно. Поэтому я рассчитываю так: мы с тобой спускаемся в подвал, но 

через виртуализатор не проходим, а идѐм тем путѐм, которым в первый раз 

прошѐл я. Потом через люк выходим снова в дом и оказываемся в реальности. 

Правда, выйдем мы тогда в тот день, когда я устроил им основательную встряску 

и бежал в Хаммерстоун. Что из этого может получиться – и представления не 

имею. Но, похоже, других вариантов у нас нет.  

- И тогда в мире будет два реальных тебя и меня, - соображает Клара. – По-

моему, это и есть тот самый временной парадокс, которого так боялся профессор 

в «Back To the Future». Ты уверен, что иначе никак нельзя?  

- Я пока уверен только в одном: как бы ни был опасен этот план и 

непонятны его последствия, но и его мы можем осуществить только в том случае, 

если в доме нас никто не поджидает… Кстати, уже подъезжаем. За угол не 

выезжай, остановись перед последним домом. Дальше пешком.  

Я перегибаюсь через сиденье и разыскиваю еѐ туфельки.  

Пока мы кружили по городу, заметно стемнело. Я решаю поторопиться, так 

скоро будет совсем темно, значит, и обнаружить засаду, если она там есть, тоже 

труднее. Клара надевает туфельки, берѐт меня под руку, мы заходим в последний 

перед перекрѐстком двор, проходим по нему и осторожно выглядываем, 

спрятавшись за угол дома. Минут пять мы стоим, почти не шевелясь и 

внимательно прислушиваясь. В «доме Гибсона» все окна абсолютно тѐмные и не 

доносится ни единого звука. Я облегчѐнно вздыхаю.  

- Нет там никого. Если бы кто-то был, мы бы обязательно услышали. В 

такой мѐртвой тишине любой звук на несколько миль разносится.  

Мы подходим к дому и открываем калитку. Дверь оказывается заперта.  

- В тот раз было так же, - вздыхаю я, - но у тебя в сумочке оказались ключи. 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

340 

- Сейчас нет, - разводит она руками, - что будем делать?  

Я с минуту задумчиво смотрю на дом, затем отхожу вглубь двора и 

внимательно осматриваю землю возле забора. Наконец, нахожу его: камень 

нужного размера. 

- Из окна мы с тобой выпрыгивали дважды, - говорю Кларе, - а вот внутрь 

через него ещѐ не залезали ни разу. Пришло время и это попробовать.  

Показываю ей, чтобы отошла в сторону и с силой запускаю камнем в 

стекло. Звон раздаѐтся такой, будто на фабрике стеклянной посуды разом 

разбили все изделия, изготовленные за день. Мы с Кларой испуганно заозирались 

по сторонам, но везде по прежнему тихо.  

- Неаккуратно как-то! – озабоченно говорю я, подхожу к окну и начинаю 

осторожно вытаскивать осколки и отбрасывать подальше в сторону.  

Закончив, подзываю Клару; осторожно, чтобы не порезаться, хватаюсь за 

карниз и влезаю внутрь. Затем попрочнее упираюсь животом в подоконник, 

перегибаюсь, правой рукой вдоль спины обхватываю Клару под мышку, и 

выставляю левую, полусогнув в локте.  

- Попробуй впрыгнуть в неѐ, - говорю ей смущѐнно, потому как правой рукой  

держу еѐ не столько под мышку, сколько взявшись за правую грудь (так уж 

получилось).  

К моему глубокому облегчению, Клара на этом не акцентируется и ловко 

запрыгивает, так что я могу, хоть и с усилиями, но поднять еѐ выше и осторожно 

пронести через окно. Ставлю на пол и с большой неохотой отрываю руку от еѐ 

груди. 

- Оставайся на месте, - предупреждаю я. – Здесь стѐкол полно, я сейчас 

свет включу.  

Но свет включается и без моего участия. Не сам, конечно. У выключателя 

Бист, а в глубине гостиной с пистолетом в руках Смайли.  

 

3. Позади времени. 

 

Сразу же соображаю, что это не реальные гориллы, а их виртуальные 

копии. Конечно же, в компьютерные игры от безделья Бист и Смайли не раз 

играли, вот и ввѐл их Блейн в виртуальность: пригодятся. Вспоминаю, что 
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Джейсон с Доусоном  от ума и оригиналов-то были не восторге, а эти даже им 

должны уступать. Вот он, шанс. 

- Какого чѐрта дверь не открыли? – раздражѐнно говорю я. – Только не 

врите, что не слышали, как мы подходим! 

Это производит тот эффект, на который я и рассчитывал: они растерялись и 

в нерешительности смотрят друг на друга. Похоже,  не получили чѐтких 

инструкций, что делать; очевидно, им было велено сидеть и ждать на тот случай, 

если мы здесь появимся.  

Клара молчит, положившись на меня, а я лихорадочно соображаю, который 

из Джейсонов – реальный или виртуальный – отдал приказ. До того, как час назад 

мы с Фрэнком параллельно долбанули их фирму, здесь всѐ происходило под 

воздействием событий реальности. Но сейчас там не до этого, значит, эти ребята 

просто продолжают выполнять ранее полученный приказ поймать меня и Клару, 

сбежавших из виртуальной конторы. В Хаммерстоуне меня разыщут только через 

неделю, а виртуальность на всѐ это время останется без их присмотра. 

Получается, ничего страшного. Шефы из здешних событий выключены, а без них 

Бист и Смайли решений принимать не будут. В подтверждение моих мыслей 

Смайли прячет пистолет, а Бист впервые заговаривает со мной.  

- Шеф велел доставить вас к нему, - говорит он.  

- Не нас, - злорадно поправляю я, - а тех, которые сбежали! 

И чтобы окончательно сбить их с толку, поворачиваюсь к Кларе, обнимаю 

еѐ и целую. Вообще-то, я хотел напомнить им сцену, которую они видели в 

вестибюле агентства, чтобы потом прокомментировать и по-своему истолковать, 

но поскольку целовать Клару и думать о чѐм-то другом кроме этого абсолютно 

невозможно, то, конечно, увлекаюсь и напрочь забываю про горилл. Они 

напоминают о себе сами, проявляя чудеса сообразительности.  

- А где тогда та, которая к нашей машине подбегала? – растерянно 

спрашивает Бист, чей процесс превращения из обезьяны в че ловека протекает 

явно быстрее, чем у его товарища. 

- Вот еѐ-то вам и надо ловить, - говорю я, с сожалением отрываясь от 

мягких и очень ласковых клариных губ, - а ещѐ с ней такой же, как я. Они угнали 

ваш «вольво». Мы это из вестибюля видели.  

- И где же их теперь искать?  
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- Вы меня об этом спрашиваете? – изумляюсь я. – Нет уж, ребята, сами 

решайте эту проблему, а у нас своих дел полно.  

Я выставляю Кларе локоть, она берѐт меня под руку, и мы отправляемся на 

второй этаж. Сзади слышим негромкий разговор – выходит, и Смайли умеет 

разговаривать, – но нам уже безразлично, что они собираются делать. Клара 

втихомолку смеѐтся, но я, нахмурившись, грожу ей пальцем, и она зажимает 

ладонью рот.  

В очередной раз открываю подвальную дверь, пропускаю Клару вперѐд, 

захожу сам и закрываю за собой дверь.  

Становится совсем темно, но путь мне хорошо знаком, и мы начинаем 

спускаться, только на этот раз я не просто держу Клару за руку, но ещѐ и другой 

рукой обнимаю за талию. Так, правда, получается много медленнее, но зато 

гораздо приятнее. Потом мы выходим в подвальное помещение, и здесь уже есть 

свет. Клара направляется к двери, но я еѐ удерживаю.  

- Через виртуализатор не пойдѐм, - говорю я, - туда же нельзя, ты забыла? 

У меня здесь есть свой ход. И самое главное, к нам тогда в игре никто приставать 

не будет. У меня уже такое было: столкнулся с бандитами, но они на меня и 

внимания не обратили, а побежали дальше.  

Мы подходим к продолбленному мною в стене отверстию, и я понимаю, что 

для Клары оно маловато: я-то как-нибудь продерусь, а красивой девушке вовсе не 

к лицу переползать, кряхтя и надсадно дыша, как какому-нибудь Фрэнку Ньюмену. 

Разыскиваю тот самый кусок трубы и начинаю остервенело бить им по кладке. 

Вскоре с унынием констатирую, что всѐ, что могло из неѐ вывалиться, вывалилось 

в тот раз.  

- Ладно, Фрэнк, - нерешительно говорит Клара, - пролезу как-нибудь.  

Я отшвыриваю трубу.  

- Я перелезу первый, - предлагаю ей, - и с той стороны буду тебе помогать. 

Клара согласно кивает, я снимаю изрядно надоевший мне капитанский 

кафтан, швыряю его в отверстие и начинаю протискиваться следом. В этот раз 

получается значительно быстрее – сказывается опыт – я отряхиваю одежду или, 

точнее, размазываю по ней кирпичную пыль и подхожу к пролому. Клара стоит с 

другой стороны, и мы сталкиваемся с серьѐзной проблемой: окно узкое и 

находится высоко от пола, поэтому я никак не могу подхватить Клару, чтобы 

перетащить на свою сторону. Она принимает решение.  
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- Фрэнк, я сама попробую. Только ты отвернись и не смотри!  

Я тут же отворачиваюсь, понимая, что делать это у меня на глазах ей очень 

неловко. Проходит немало времени, прежде чем я слышу еѐ жалобный голос:  

- Фрэ-э-нк! 

Оборачиваюсь и вижу, что она застряла в отверстии и никак не может 

сдвинуться. Но уже хорошо то, что теперь я могу еѐ обхватить. Подхожу, она 

обнимает меня за шею, а я беру правой рукой под спину, а левой под колени и 

буквально выдираю еѐ на свою сторону. Можно бы и поставить на ноги, но , обняв 

меня, она вплотную прижалась ко мне своей щекой, и мне очень не хочется еѐ 

выпускать. Что интересно, и Клара притихла у меня на руках, и мы стоим 

довольно долго, пока у меня не заканчиваются силы. Только тогда ставлю еѐ на 

землю и, опомнившись, осматриваюсь вокруг, пока Клара пытается привести себя 

в порядок. То, что я вижу, не очень-то меня удивляет. Туннель на сей раз 

абсолютно пуст без всяких признаков какой бы то ни было игры. Оставив Клару на 

месте, отправляюсь по нему вперѐд, что собирался сделать ещѐ во время своего 

второго визита сюда, но метров через двадцать натыкаюсь на глухую стену. 

Внимательно всѐ исследую и прихожу к выводу, что здесь действительно конец 

территории Перехода. Возвращаюсь к Кларе.  

- Фрэнк, а почему здесь никого нет? Ты же говорил про «Казино 

«Эсмеральда»? 

- А потому что Джейсон и не собирался вытаскивать нас в реальность – ни 

тебя, ни меня, - хмуро говорю я. - Разговор о том, что Блейн подгонит нам нужную 

игру – враньѐ. Представляешь, как удобно: не надо меня ликвидировать, я так и 

останусь в виртуальности. А если выберусь через люк, - я киваю наверх, - тоже не 

страшно, потому что всегда буду плестись почти на две недели позднее 

реального времени и никогда его не догоню. Ну, а ты вообще страдаешь 

безвинно.  

Клара смотрит на меня ошарашенно. 

- Ты хочешь сказать, что мы теперь никогда не догоним своѐ время? Так 

всегда и будем жить где-то позади? 

- Ну,  не совсем так. Для нас ведь это время будет настоящим. А как же мы 

жили до этого? Точно так же не имели представления, что случится в следующее 

мгновение. Но надо сказать, что, в общем -то, есть у меня одна идейка… 

Клара сразу успокаивается. 
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- Так что же ты сразу не сказал? – веселеет она. – Наверняка у тебя 

получится! 

- Ладно, - польщенно говорю я. – Это мы проверим. А сейчас надо 

выбираться в реальность. Тут есть нюансы. Во-первых, мы вылезем туда, где уже 

есть Фрэнк и Клара,   – помнишь про временной парадокс профессора Брауна? – 

и самые что ни на есть реальные. Правда, не в Рочестере. Я уже в Хаммерстоуне, 

где меня обнаружат только через неделю и привезут сюда, а ты, насколько помню 

из твоего заявления, уехала в Коламбус и тоже на неделю. Хуже, что я не знаю, 

что сейчас там, - киваю я наверх. Неделю Джейсон меня найти не мог, а искал, я 

думаю, повсюду. Мог и в доме засаду оставить – тех же Смайли с Бистом… Ай, 

ладно, чего гадать – полезли!  

И я начинаю подниматься вверх по лестнице, ведущей на первый этаж, 

Клара следует за мной. Крышка люка закрыта, я сдвигаю еѐ в сторону и, когда 

вылезаю, она вновь, как и в тот раз, оказывается пластиковым щитом. Некоторое 

время я прислушиваюсь, но внутри дома всѐ тихо и нигде не видно ни единой 

полоски света. Протягиваю Кларе руку и помогаю выбраться.  

Осторожно ступая, мы идѐм по дому, но здесь и в самом деле никого нет. 

Очевидно, Джейсон тогда рассудил, что я не такой идиот, чтобы после всего, что 

натворил, оставаться в городе.  

- Всѐ нормально, - говорю я Кларе в полный голос. – Только вот свет 

включать, конечно, не стоит.  

- А ты уверен, что мы в реальности? – спрашивает она.  

- А ты послушай. 

Никаких сомнений в этом нет. В виртуальном Рочестере тишина просто 

мѐртвая, а здесь, несмотря на то, что глубокая ночь, время от времени раздаѐтся 

гул моторов машин да и ветер за окном шуршит листьями деревьев.  

- Ох, наконец-то! – облегчѐнно вздыхает Клара, и мы с ней обнимаемся, как 

путешественники, вернувшиеся домой из долгого-долгого пути. – Что сейчас 

будем делать, Фрэнк?  

- Спать. Выбирай себе комнату, мы же тогда с тобой их вместе 

осматривали. 

После короткого совещания останавливаемся на спальне второго этажа, 

потому что она находится рядом с гостиной, где есть диван, на котором 
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располагаюсь я. Не знаю, как Клара, а я уснул далеко не сразу: с непривычки 

пугал каждый звук, доносившийся с улицы. 

Наутро мы с Кларой, оглядев друг друга, сначала хохочем, а потом 

серьѐзно задумываемся. Оставаться здесь опасно, а выйти в таком виде на улицу 

– это значит привлечь к себе общее внимание. Мой капитанский костюм в 

Рочестере явно не уместен, а платье Клары хоть и не носит каких-то ярко 

выраженных признаков эпохи, но настолько перепачкано кирпичной пылью, что 

даже еѐ редкая красота не сможет этого компенсировать. Я нахожусь в полной 

растерянности, но, к счастью, в реальных житейских вопросах Клара 

ориентируется гораздо увереннее меня.  

- Здесь есть телефон, - говорит она, - нужно вызвать такси и ехать ко мне 

домой: там никого нет, другая я сейчас в Коламбусе обсуждает с Робертом его 

проблемы. Дома я переоденусь, а потом схожу в магазин и куплю тебе что-нибудь 

из одежды.  

Телефон действительно есть, а вот справочника нет, но тут у меня в памяти 

всплывает номер диспетчерской службы такси, я набираю его и заказываю 

машину. Уже через десять минут возле дома раздаѐтся гудок, мы поспешно 

выходим, быстро усаживаемся на заднее сидение, и Клара называет адрес.  

- Послушайте, мистер! – глядя на меня в зеркало, негодующе говорит  

таксист уже через минуту после того, как мы трогаемся с места. – По-моему, вы 

обещали, что мы с вами больше никогда не увидимся! Неприятности мне не 

нужны! 

- Их и не будет, - успокаиваю я, узнав в нѐм того, у кого выяснял, куда 

направился мой филѐр, - поверь, всѐ так и есть, как я тебе тогда говорил: я – твой 

случайный клиент. 

Возле своего дома Клара оставляет меня в заложниках, а сама 

поднимается к себе  взять деньги, чтобы расплатиться с таксистом. Как только мы 

выбираемся из машины, я замечаю, что тот внимательно смотрит на нас и, 

отдавая должное нашему виду, покачивает головой. Это не очень хорошо, и я на 

всякий случай советую ему забыть про этот вызов, если не хочет впутаться в 

неприятную историю. По-видимому, это действует, так как он тут же давит на газ и 

скрывается. Будем надеяться, что один свидетель – это не страшно, тем более 

что дальше нам пока везѐт: в квартиру Клары мы заходим, не встретив никого из 

еѐ соседей. Правда, есть ведь ещѐ окна, через которые они могли нас видеть.  
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Квартирка у Клары небольшая, но в ней очень уютно. Я вспоминаю свою и 

прихожу к выводу, что только женщина может обустроить жилище так, чтобы 

после работы очень хотелось прийти домой… Но тут же вспоминаю Лиззи и 

думаю, что и обратный процесс им, женщинам, удаѐтся не хуже.  

- Фрэнк, - просительно говорит Клара, - ты подожди немного – вон, в кресле 

посиди – а я быстро приму душ, и, пока ты моешься, приготовлю поесть. Мы ведь 

ещѐ не завтракали.  

Я согласно киваю, и она уходит в ванную, откуда сразу же слышится шум 

льющейся воды и шуршание снимаемой одежды. Я поспешно отхожу подальше  к 

окну, изо всех сил мотая головой, чтобы выгнать из неѐ все попытки представить, 

что сейчас происходит за дверями ванной. Не сразу, но это мне удаѐтся: весьма 

действенным способом является мысль «Ну, и что дальше?» Вопрос, надо 

признать, не высосан из пальца. Две проблемы, которые мне предстоит решить – 

как догнать реальное время и каким образом разделаться с лабораторией Блейна 

– трудно назвать небольшими проблемками. И если по поводу первой у меня хотя 

бы есть некоторые мысли, то вторая попросту нагоняет зелѐную тоску. В армии я 

был оператором связи; на курсах по подготовке террористов тоже не обучался, 

поэтому даже не представляю, с какого конца за всѐ это взяться. Решаю пока не 

забивать себе голову второй задачей, а целиком сосредоточиться на первой. 

Здесь общий принцип ясен: надо через Сеть отследить какого-то настойчивого, но 

неумелого игрока, который раз за разом упрямо пытается пройти какую -нибудь не 

очень длинную игру и вскочить в неѐ в надежде, что он не перестал с ней 

возиться всю ту неделю и пять дней, отделяющие нас с Кларой от реального 

времени. Не очень-то хороший и надѐжный вариант, но другого я не знаю.  

Из ванной выходит Клара и приглашает меня пройти туда. В качестве 

временной одежды после душа мне предложено воспользоваться еѐ халатом. 

Несмотря на мои предыдущие семейные сложности, я всѐ же не сумел 

обзавестись каким-либо видом психического расстройства сексуального 

характера. Будь я фетишистом – такое предложение несомненно швырнуло бы 

меня на высшую грань блаженства. А так я представил, насколько смешно и 

нелепо буду выглядеть в женском халате, и застыл в нерешительности. Клара всѐ 

поняла. 

- Ладно, Фрэнк, - говорит она, - немного изменим порядок наших дел. Иди и 

мойся, а я прямо сейчас куплю тебе одежду – магазин в соседнем доме.  
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Это вариант меня устраивает, и я, успокоенный, ухожу в ванную.  

Клара проделывает всѐ молниеносно. Едва я заканчиваю мыться, слышу  

еѐ голос: 

- Фрэнк, твоя одежда на стуле у двери!  

Приоткрываю дверь и втаскиваю внутрь стул. Ещѐ одна загадка женщины: 

каким образом они со стопроцентным попаданием определяют размер одежды не 

знакомого им человека? У них потрясающий глазомер, или это проделывается  на 

интуитивном уровне? Причѐм дар этот они приобретают ещѐ при рождении. Когда 

после развода с Лиззи я находился в глубокой депрессии, меня взялась опекать 

одиннадцатилетняя соседская девчонка Кэтти (я давно заметил, что у 

нормальных женщин материнский инстинкт может выражаться в абсолютно 

ненормальной, буквально, маниакальной форме. Такие женщины способны 

увидеть детеныша в любом живом существе вне зависимости от его возраста и 

размеров). «Жениться тебе надо, дядя Фрэнк, вот что я тебе скажу! – говорила 

она, сидя рядом со мной на скамейке и болтая ногами. – А чтобы понравиться 

хорошей женщине, ты должен быть прилично одет. Ну, посмотри на себя, не 

стыдно тебе? Не старый ещѐ мужчина, а одеваешься, как столетний старик!» Мы 

пошли с ней в магазин, она сама выбрала мне брюки, рубашку и куртк у и 

скомандовала: «Иди примерь!» Все размеры подошли, и Кэтти, критически 

осмотрев меня, сказала продавщице: «Мы это берѐм!» Потом они вместе стали 

подбирать мне обувь и что -то спорили между собой о цвете и фасоне туфель, не 

обращая на меня никакого внимания и обмениваясь репликами вроде: «Нет,  это 

ему не понравится»! «Разве вы не видите: этот цвет ему не идѐт»! – и, в конце 

концов, пришли к общему мнению. По моему глубокому убеждению, в таком виде 

я смог бы составить достойную компанию разве что огородному пугалу, но 

перечить не посмел, а потом с немалым удивлением заметил, что женщины и 

впрямь стали обращать на меня больше внимания.  

Вот и сейчас, глядя на себя в зеркало, обнаруживаю, что оттуда на меня 

смотрит весьма помолодевший и элегантный мужчина. Выхожу из ванной. Клара 

оглядывает  меня точь-в-точь, как Кэтти, и удовлетворѐнно кивает, а затем 

подходит и быстрыми и неуловимыми движениями устраняет в моей одежде 

какие-то небрежности, невидимые мужскому глазу. Оказывается, пока я одевался, 

она успела соорудить лѐгкий завтрак, и мы усаживаемся за стол. Я излагаю ей 

свои мысли по поводу гонок с гандикапом. 
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- Компьютер, вижу, у тебя есть, но нам понадобится ещѐ ноутбук на тот 

случай, если придѐтся вносить какие -то коррективы прямо в подвале.   

Ноутбук у неѐ тоже есть, поэтому после завтрака я предоставляю Кларе 

заниматься хозяйственными делами, а сам включаю компьютер и лезу в Сеть. 

 

4. План Ньюмена-Доусон против плана Джейсона-Блейна. 

 

Интересная вещь: чем дольше занимаюсь этим делом, тем больше 

возрастает тот промежуток времени, за который мне удаѐтся сообразить, что 

снова иду не в том направлении. Только к исходу третьих суток, найдя вполне 

перспективного для моего замысла игрока, понимаю, что вся моя идея и 

выеденного яйца не стоит: без оборудования Блейна игру на территорию 

Перехода мне не загнать. Сообщаю об этом Кларе, и мы оба погружаемся в 

глубокое уныние. За брата она сейчас спокойна: я разъяснил ей, что документы 

на него я оформил реальным днѐм, но за свою собственную судьбу мы сможем не 

волноваться, только покончив с лабораторией.  

- Фрэнк, - спрашивает Клара, - Джейсон тебе проговорился насчѐт банков, 

так, может, там уже всѐ само собой решилось? 

- Может и так. Но узнать об этом мы сможем только тогда, когда в нашей 

теперешней жизни дойдѐм до того дня, когда их фирма лопнула.  

- Я сегодня на улице случайно встретилась с миссис О’Конноли, - 

задумчиво продолжает она. – она живѐт на другом конце города, и мы с ней 

встречаемся не чаще нескольких раз в год, поэтому она совсем не в курсе моих 

дел. Так вот, мы разговаривали как обычно, и вообще жизнь здесь течѐт 

обыкновенно, так обязательно ли нам догонять то время? А если остаться жить в 

этом? 

- Ты забываешь, что в понедельник нас с тобой здесь станет по двое: ты 

вернѐшься из Коламбуса, а меня привезут из Хаммерстоуна. Что тогда? Хорошо, 

если будет так, как в фильме Земекиса: крутятся двойники рядом – и ничего 

страшного. А если такое недопустимо? Значит, по одному из нас просто исчезнет. 

И, скорее всего, это будем мы, потому что те Фрэнк и Клара свои действия уже 

совершили, и это не может быть отменено… Ох, не знаю я, как всѐ будет. Да и 

никто в мире не знает.  
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- Сегодня четверг, - размышляет Клара, - значит, у нас осталось три-четыре 

дня. Немного. 

Я вздыхаю. Мне очень совестно перед Кларой: ведь она оказалась в этой 

ситуации из-за меня, а я ничего не могу придумать хотя бы для еѐ спасения. 

Допустим, игру-то с игроком я нашѐл, но даже если предположить невозможное – 

я как-то сумею проникнуть в лабораторию Блейна – толку от этого никакого: ни 

черта не смогу разобраться в его аппаратуре. Хотя…  

- Тебе приходилось встречаться с Блейном? – спрашиваю я.  

- Не часто, - удивленно говорит она. – Он постоянно в запоях: то в 

творческом, то в алкогольном. А почему ты спросил?  

- Подожди, сейчас объясню… А как у него с женщинами, не знаешь? Ну, в 

том смысле – обращает он на них внимание?  

- Ого, ещѐ как! Мне от него буквально прятаться приходилось! Мы как-то 

делали один проект…  

- А ты можешь один раз от него не спрятаться? 

Клара внимательно смотрит на меня. 

- Кажется, я понимаю. Выкладывай, Фрэнк. 

- Тебе надо как-то уговорить его, чтобы он загнал в подвал выбранную нами 

игру. Ну, например, интересно тебе это очень, хочешь попробовать, как это – 

очутиться внутри виртуальности. Не раз, мол, в неѐ играла и мечтаешь оказаться 

там на самом деле, чтобы не на экран смотреть, а самой участвовать. Ну, каприз у 

тебя такой. Женский. И непременно поставить условие, чтобы об этом никто не 

знал. Сможешь? 

Клара задумывается, потом уверенно кивает, и мы с ней начинаем 

обсуждать детали Перехода.  

- Хуже всего, - признаюсь я, - что эту штуку с Блейном можно будет 

проделать всего один раз, ну, в крайнем случае, два. Дальше он обязательно что-

нибудь заподозрит. А у меня нет уверенности, что мы с первого или второго раза 

попадѐм именно на ту игру, которая доставит нас туда, куда нам нужно. Нет 

никакой гарантии, что игрок не бросит в неѐ играть, например, всего на один день 

раньше, чем мы рассчитываем. И тогда – полный крах.  

- А ты все игры просмотрел? – спрашивает Клара. 

- Куда там! Дошѐл до 224-й страницы, а там их ещѐ полно!  
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- Давай посмотрим вместе, - предлагает она. – В своѐ любимое кафе Блейн 

придѐт не раньше семи, значит, у меня есть ещѐ восемь часов. Да и идти-то ещѐ 

пока к нему с чем: мне ведь надо назвать конкретную игру, в которую хочу 

попасть, а мы еѐ ещѐ не знаем. 

Это разумно, и мы на этот раз усаживаемся перед компьютером вдвоѐм. 

Просматриваем почти в полном молчании, только изредка вставляя что-то, когда 

попадается знакомая.  

- Ха, «Приключения червячков»! – оживляюсь я. – В этой игре я – 

настоящий ас!  

- А мне не хочется быть червячихой! – заявляет Клара. 

- Да нет, что ты! Это я просто так сказал – и в мыслях не было! Хотя 

убеждѐн, что и червячиха из тебя получилась бы тоже очень красивая. С точки 

зрения червячка, конечно. 

- Благодарю за комплимент, - насмешливо говорит она, - хотя и весьма 

сомнительный! 

Я собираюсь  уйти с этой страницы, как вдруг Клара хватает меня за руку.  

- Подожди! – взволнованно говорит она. – А разве это нам не поможет?  

И показывает на предпоследнюю строку. Там написано: «Back To The 

Future». (По мотивам фильма Роберта Земекиса)». 

Перед моим мысленным взором тут же предстаѐт табло в машине Дока 

Брауна: годы, месяцы, дни, часы, минуты…  

- То, что нам надо! – ору я и, пользуясь случаем, целую Клару. – Умница! И 

название подходит: нам ведь действительно нужно назад в будущее!  

Воодушевлѐнные, мы начинаем обсуждать уже конкретный план. Когда я 

попал в подвале в «Приключения в старом квартале», там оказался именно тот 

эпизод, который я отыграл на компьютере утром того же дня. Значит, Кларе нужно 

отправиться к Блейну для переговоров  в тот день, когда мы пройдѐм нужную нам 

стадию. Здесь я вспоминаю слова Джейсона, сказанные мне в «Мушкетѐрах», что 

Блейн научился пересекать игры и подгонять нужные стадии, но тут же 

соображаю, что научится он этому только после нашего с Кларой отбытия в 

«Поиски сокровищ», то есть, в конце следующей недели.  

- Неужели нам придѐтся и эту игру проходить полностью? – уныло говорит 

Клара. – Боже, как я уже устала от этой виртуальности!  
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Я погружаюсь в раздумья, пытаясь до деталей припомнить своѐ попадание 

в «Приключения в старом квартале», и меня осеняет. 

- Если пройдѐм через виртуализатор, то – да. А если пролезем через 

пролом, то героями игры не станем, и можем уйти, когда захотим. Нужно только  

подкараулить тот момент, когда машина времени хоть на минуту останется без 

присмотра и будет в рабочем состоянии.  

Начинаем вспоминать злоключения героев фильма. В первой серии в 

машину забраться очень легко: она долго стоит вне черты города, спрятанная за 

щитом «Lyon Estates», но, удирая от террористов, Марти не захватил с собой 

плутония, а без него она – не машина времени, а обычный автомобиль. В 

качестве первой она оказывается лишь в конце серии при помощи энергии 

молнии, но это действие – одноразовое; чтобы им воспользоваться, нужно 

вышвырнуть из машины самого Марти. Поступок явно недостойный и бесчестный, 

и мы с Кларой с негодованием его отвергаем. В третьей серии машина времени 

работает уже не на плутонии, а на любых отбросах, зато в бензобаке нет ни капли 

бензина, а без него не разогнаться до нужной скорости. Остаѐтся вторая серия. 

Подробно разбираем и еѐ и приходим к выводу, что есть всего лишь одна 

возможность: забраться в машину после того, как из неѐ, сделав своѐ чѐрное 

дело, вылезет Бифф Таннен. В нашем распоряжении будет всего несколько 

секунд.  

- Смотри, Фрэнк, - нахмурившись, говорит Клара, - тоже нехорошо 

получается! Как же Док, Марти и Джениффер вернутся в своѐ время? Машину-то 

им мы вернуть не сможем, а ведь даже негодяй Таннен это сделал!  

- Отнесись к этому проще, - убеждаю я. – Это ведь всего-навсего игра! 

Будет то же самое, как если бы, играя здесь, мы не прошли эту стадию. Дела, 

допустим, срочные возникли, мы выключили компьютер и ушли. Это же 

виртуальные ребята, подождут, пока игру не откроет кто-нибудь другой. 

- Разве что так, - с сомнением произносит Клара.  

Я еѐ понимаю. Мы долго жили с виртуалами на одном корабле и привыкли 

относиться к ним, как к реальным людям. Но других вариантов нет, и мы вновь 

возвращаемся к обсуждению нашего плана.  

Нам нужно на компьютере пройти две стадии игры. Первую обязательно до 

полуночи, вторую – после неѐ – это в том случае, если там не предусмотрено 

сохранение пройденных стадий. Если это удастся, Клара в этот же день 
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встретится с Блейном и уговорит загнать в подвал эту игру. После этого мы с ней 

попадаем туда мимо виртуализатора, стоим в подвале и ждѐм нужный нам 

эпизод. Затем впрыгиваем в машину, набираем дату нашего ухода в 

виртуальность, но на час позже него, и оказываемся в реальности в тот момент, 

когда вторые Фрэнк и Клара уже не будут угрожать нам своим появлением.  

- Давай обедать, Фрэнк, - говорит Клара, и я смотрю, как она ловко и умело 

накрывает на стол.  

Вообще, за эти три дня я убедился, что Клара – замечательная хозяйка, и 

вкупе с просто необыкновенной  красотой и весьма уживчивым характером это 

делает еѐ реальной претенденткой на звание «Идеальная жена». Вот если бы… 

Спокойно, Фрэнк, о чѐм это ты подумал? Не забывай о своѐм возрасте: ты ей 

годишься если и не в отцы, то в очень-очень старшие братья.  

- Почему ты не замужем? – внезапно вырывается у меня. 

Чѐрт! Не удержался всѐ-таки! 

- Не встретила человека, который пробудил бы во мне такое желание, - сухо 

отвечает она, и я понимаю, что ей не хочется говорить на эту тему.  

Я невнятно бормочу извинения, и мы обедаем в полном молчании. 

Впрочем, это состояние некоторой неловкости не затягивается, да оно и понятно: 

у нас достаточно важных и срочных дел, которые не позволяют обижаться друг на 

друга из-за одной нелепо сказанной фразы. 

Звоним в компьютерные отделы магазинов и выясняем, что «Back To The 

Future» есть в универмаге на Оук-стрит. После раздумий – купить через 

рассыльного или съездить туда – приходим ко второму варианту. У Клары есть 

машина, «Тойота-Карина» с тонированными стѐклами, но даже если еѐ увидит 

кто-то из агентства или она с  ним встретится, ничего страшного в этом нет: не 

обязана же она сидеть всю неделю в этом Коламбусе, ну, вернулась раньше. 

Клара поедет  одна, мне не следует показываться где-то помимо квартиры. Кроме 

диска с игрой Кларе нужно купить кое-что из косметики и бижутерии, чтобы при 

помощи их изменить мою внешность: рано или поздно на улицу мне  высунуться 

придѐтся.  

- Помню, когда ты готовилась к встрече с султаном, со своей внешностью у 

тебя получилось просто замечательно. Так что гримѐра вызывать не будем, - 

говорю я. 
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- Это я только разминалась, на тебе оторвусь по полной программе, - 

зловеще обещает Клара и уходит.  

Воспользовавшись еѐ отсутствием, делаю то, что при ней делать 

стеснялся: захожу на пару террористических сайтов и скачиваю нечто вроде 

пособия по выводу из строя научной аппаратуры, а заодно – на всякий случай –  

по уничтожению крупных жилищных объектов и начинаю внимательно изучать. 

Ничего применимого к моему случаю не вижу, зато совершенно неожиданно в 

разделе «Поведение при подготовке теракта» нахожу весьма полезный совет: 

«Разрабатывая детали плана, старайтесь предугадать возможные действия 

противника, а для этого ставьте себя на его место». Вот этого-то я не делал! А 

ведь и в самом деле, Джейсону сейчас уже известно, что вместо того, чтобы 

вернуть деньги, я разорил их полностью. Значит, наверняка они уже что-то 

предпринимают, что найти меня и разделаться. Могут ли они это?  

В «Мушкетѐрах»  меня уже поджидали, но это потому, что я оставил им 

свидетельство того, куда  собираюсь перейти. Что они знают обо мне сейчас? Они 

знают в точности, на каком временном отрезке я нахожусь, и могут предполагать, 

что я сумел перейти в реальность. То есть, им известно время и место моего 

пребывания, тем более что втолкнули меня сюда они сами. Способны ли они меня 

здесь достать? Думается, что такой вариант Джейсон не исключал, значит, всѐ это 

время не давал Блейну спокойной жизни, а заставлял его искать способ до меня 

добраться. А почему бы и нет? Закинул ведь тот в прошлое меня, значит, сумеет и 

Биста со Смайли. И если так, то квартира Клары – никакое не убежище, а один из 

первостепенных объектов, где нас будут искать. В чѐм трудности Блейна? В том 

же, в чѐм и мои: найти подходящую игру, которая вывела бы громил на один из 

нынешних наших дней, минус сложности с процессом Перехода. Всѐ это очень 

печально, ибо означает, что мы с Кларой в любую секунду можем ожидать 

рокового для нас визита. Мы здесь уже три дня, значит, и они уже три дня на пути 

к нам. Теоретически, прямо сейчас может открыться дверь, и на пороге я увижу…  

Дверь и в самом деле открывается, но, к своему огромному облегчению, на 

пороге я вижу не эту парочку, а Клару. С ходу излагаю ей краткое содержание 

своих размышлений и добавляю, что другими опасными для нас местами 

являются, как всегда, мой офис, «дом Гибсона», а также дома моих и еѐ друзей и 

знакомых.   
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- У тебя нет какого-то подходящего варианта по срочному переезду? – 

спрашиваю я сильно встревоженную всем этим Клару.  

Оказывается, нет. В Рочестер она приехала всего три года назад, а в еѐ 

родной Коламбус соваться нельзя по тем же причинам, что и в мой Хаммерстоун: 

наши места там заняты.  

- Подожди, Фрэнк, - говорит Клара, и я вижу, что ей пришла в голову какая-

то мысль. – По-моему, ты не прав. Самое большее, они могут прислать сюда 

только одного человека, а он не может караулить сразу в трѐх местах.  

Я хлопаю себя по лбу. Ну, конечно же! Для того, чтобы послать группу 

возмездия в прошлое, необходимо полностью пройти игру, как сделали это мы с 

Кларой. А в каждой игре всего один победитель, вот только он и сможет сюда 

попасть. Исключение составляют игры, подобные «Поискам сокровищ», где 

прицепом игроку подсовывают красотку. Но, во-первых, таких игр наверняка мало, 

а во-вторых, ни Бист, ни Смайли до Красавицы не дотягивают, и если даже 

Блейну в голову придѐт идея всѐ-таки сунуть на эту роль одного из них, 

Виртуальность этого не допустит. Значит, следует ожидать лишь кого-то одного. 

- Не очень нам от этого легче, - констатирую я. – Он может 

последовательно обходить все точки, пока не наткнѐтся на нас. А поскольку 

задача у него простая – выпустить в меня пулю – то ему достаточно просто 

установить, где мы, и спокойно поджидать на улице.  

- Невесело, - соглашается Клара. – В таком случае нам лучше перебраться 

в гостиницу. Тогда мы можем натолкнуться на него разве что случайно.   

- Верно, - киваю я. – Гостиницы он проверять не будет: слишком велик шанс 

нас упустить. Этих трѐх точек ему за глаза хватит. Уходим прямо сейчас.  

Я хватаю ноутбук, забираю у Клары свѐрток с купленными вещами, она 

кладѐт в сумочку все оставшиеся у неѐ деньги, и мы поспешно идѐм к выходу. На 

пороге я останавливаюсь.  

- Давай оставим включѐнным свет, - предлагаю я. – Вечером тот, кто, 

возможно, уже пришѐл за нами, это заметит и решит, что мы здесь и будет 

подкарауливать. Тем самым откроет нам путь к «дому Гибсона».  

Клара щѐлкает выключателем, а я распахиваю дверь и сразу же 

обнаруживаю за нею женщину, которая в это момент собирается нажать на кнопку 

звонка. При виде еѐ с досадой думаю, что как всегда, не смог предусмотреть все 

варианты, а ведь мог бы догадаться. Конечно же, это она, Лиззи, мой злой гений.  
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- Привет, милый! – ласково говорит она. – Представляю, как ты по мне 

соскучился! 

 

5. Гостья из будущего. 

 

Хватаю еѐ за руку, втаскиваю внутрь и захлопываю дверь.  

- Поаккуратнее, Фрэнки! – морщится она и разглядывает свою руку. – У 

меня будет синяк! 

Тут она замечает, как я одет, и переводит взгляд на Клару.  

- Вам бы следовало подобрать ему что -нибудь более консервативное, мисс 

Доусон, - с изумительной женской проницательностью заявляет Лиззи. – Ведь 

мистер Ньюмен далеко не юноша, ему уже за сорок… Вы знали об этом? 

- Разумеется, - спокойно отвечает Клара. – Фрэнк говорил мне, что вы с ним 

ровесники. 

Один-ноль в еѐ пользу! Вообще-то женские колкости – увлекательнейшее 

зрелище; оно захватывает с самого начала и не отпускает до конца, но сейчас 

явно не до этого, и я решаю вмешаться.  

- Вряд ли ты пришла для того, чтобы сделать замечание по поводу моей 

одежды, Лиззи, - говорю я. – Давай перейдѐм сразу к делу.  

- Мы будем разговаривать у порога, или мне можно войти?  

Поскольку хозяйка квартиры – Клара, я вопросительно смотрю на неѐ, но 

она, похоже, не собирается выходить из состояния войны с Лиззи.  

- В самом деле, Фрэнк, - укоризненно говорит она, - что же ты не 

приглашаешь нашу гостью в комнату?  

На слове «нашу» она делает довольно сильный нажим. Мне ничего не  

остаѐтся, как жестом предложить Лиззи войти. Однако если они и дальше будут 

пикироваться, мы все рискуем так и не добраться до сути. Нужно перехватывать 

инициативу.  

- Как добралась? – интересуюсь я, когда мы все вместе усаживаемся за 

стол.  – В смысле, в какой игре и с кем приехала?  

- «Приключения червячков», - говорит Лиззи, и мы с Кларой весело 

хохочем, совсем забыв, что весѐлого в нашей нынешней ситуации мало.  

Лиззи, конечно, обижается и смотрит на нас с откровенной злостью.  
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- Вообще-то, я могу уйти, чтобы не мешать вашему веселью. Но вы 

пожалеете об этом сразу же, как только я выйду за дверь. 

- Не хитри, Лиззи, - прошу я, – никуда ты не уйдѐшь. Ты ведь пришла сама 

по себе, а вовсе не от имени того, кто с тобой прибыл. Он тебе велел лишь 

узнать, здесь ли мы, и сказать об этом ему. Что, я не прав?  

- Прав, - признаѐт она. 

- Так кто же это? Бист? Смайли?  

Она смотрит на меня удивлѐнными глазами, и я чувствую, как меня 

окатывает холодная волна. Чѐрт, об этом я почему-то и не подумал, а ведь всѐ 

было очевидно! И в самом деле, к чему эти гориллы; вовсе не надо быть 

здоровяком, чтобы в нужный момент нажать на курок. Плохо дело.  

- Где он? – хмуро спрашиваю я. 

- В доме. Сказал, что туда-то вы обязательно придѐте. А меня послал 

проверить, потому что боялся, что вдруг вы уже успели уйти.  

- Она с Джейсоном, - поясняю я Кларе, но та уже и сама догадалась. 

- Что-то вы оба погрустнели, - замечает Лиззи. – Рассказать вам что-нибудь 

про червячков? 

- Не сейчас, - говорю я. – Лучше расскажи, что там у вас происходит. 

- Ничего уже не происходит, - вздыхает она. – Нет больше «Джейсон & 

Доусон». Здание опечатано, на всѐ имущество наложен арест. Хотели арестовать 

и счета, да обнаружили, что на них ничего нет. Здорово ты раздобал их, Фрэнки! 

Голыми оставил! Никогда б не подумала, что ты можешь быть таким…  

- Ладно, - прерываю я еѐ восторги, - говори, зачем пожаловала. О чѐм 

хочешь поторговаться?  

- Всѐ-таки циник ты, Фрэнки, - снова вздыхает Лиззи. – А может, я просто 

пришла сказать, что ты – молодец, и извиниться кое за что?  

- Не может. Давай говори, что у тебя есть, и если это то, что мне нужно, я 

готов выслушать твои условия.  

Лиззи в третий раз вздыхает и некоторое время молчит.  

- Хорошо, - наконец говорит она, - слушай. Я прекрасно тебя знаю, поэтому 

давно поняла, что ты не успокоишься, пока не доведѐшь всѐ до самого конца. 

Тебе нужна лаборатория Блейна, и я могу тебе в этом помочь. 

- Ты не ошиблась. Как там сейчас? 
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- Я уже сказала, что здание опечатано, значит, и лаборатория тоже. Охраны 

никакой нет, просто установлена сигнализация: на общем входе и на входе в 

лабораторию. А у меня есть ключи и от той, и от другой. Кроме того, чтобы 

попасть в аппаратную лаборатории, нужно знать пароль. Я его знаю.  

Я потрясѐнно покачиваю головой.  

- Подготовилась ты просто великолепно. Как тебе пришло в голову 

завладеть всем этим?  

- Фрэнки, я вовсе не такая дурочка, какой ты меня всегда считал. Правда, - 

великодушно признаѐт она, - и ты далеко не растяпа, как я раньше думала… Так 

вот, я сразу сообразила, что на этот товар обязательно будет спрос. Приставы, 

когда описывали имущество, привлекли к  работе и меня, поскольку я – секретарь 

и многое знаю. А я этим воспользовалась и сделала слепки ключей от 

сигнализации. А про пароль мне Блейн сказал, он сейчас в жутчайшем запое. Так 

что, дорогие мои, нужна я вам. Ничего у вас без меня не получится. А поэтому 

прошу весьма справедливое вознаграждение: третью часть того, что вы… гм… 

конфисковали у «Джейсон & Доусон».  

- Так ты полагаешь… - начинаю я, но тут неожиданно вмешивается Клара и 

перебивает. 

- Подожди-ка, - говорит она. – Почему это ты один ведѐшь переговоры? Мы 

с тобой равноправные партнѐры, значит, и решать должны вдвоѐм. Поскольку 

речь зашла об условиях, - поворачивается она к Лиззи, - нам необходимо кое-что 

обсудить наедине. Вы не возражаете?  

- Договаривайтесь, - пожимает та плечами. – Могу я закурить?  

Вместо ответа Клара приносит ей пепельницу, включает довольно громко 

музыку, увлекает меня в свою спальню и плотно закрывает дверь.  

- Фрэнк, - тихо говорит она, - что ты собирался ей сказать? Что из тех денег 

мы не взяли себе ни цента?  

- Ну да, ведь это действительно так. Поэтому я считаю… 

- Ещѐ слово – и я соглашусь с твоей бывшей женой, что ты действительно 

растяпа. Я очень ценю твою честность, но сейчас она неуместна. Подумай, ведь 

речь идѐт не только обо мне и тебе. Сам же говорил: лаборатория Блейна – 

величайшая опасность для всего человечества. Разве это не стоит того, чтобы 

немного схитрить? Ведь смог же ты обмануть Джейсона и никаких угрызений 

совести не чувствовал. 
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- Его мог, а Лиззи не могу, - признаюсь я. – Всѐ-таки мы прожили вместе 

восемь лет… 

- И не надо. Это сделаю я. Ну как, Фрэнк, согласен?  

Я тяжело вздыхаю и непроизвольно корчу гримасы и сокращаюсь всем 

телом. 

- Ну, Фрэ-э-нк! – Клара прижимается ко мне всем телом и целует в губы.  

- Хорошо, я согласен, - говорю. 

- Ну, и чудесно! Я сама буду с ней договариваться, только постарайся не 

корчить рожи и не вздыхать, а то она поймѐт, что здесь что-то не так! 

- Я попробую, - вздыхаю я. 

Мы выходим обратно в комнату, Лиззи пристально смотрит  на меня, 

пытаясь залезть в мои мысли. Вообще-то, это ей часто удавалось, поэтому изо 

всех сил стараюсь построить непроницаемое лицо.  

- Так вот, Элизабет, - деловито говорит Клара, - мы с Фрэнком 

посовещались и решили, что товар ваш действительно хорош и нам он 

необходим, но треть – это цена несуразная. Первую часть операции Фрэнк 

вообще проделал один, а чтобы осуществить вторую, мы с ним прошли шесть 

стадий очень трудной игры. С кем он только не дрался: с арабами, эфиопами, 

пигмеями, даже с графом Дракулой. А я несколько часов простояла на палубе, 

привязанная пиратами к мачте, а потом меня без конца похищали… С вами 

ничего подобного не было, а вы хотите равную долю. Мы считаем так: 10%, 

Элизабет. Соглашайтесь.  

- Кое в чѐм вы правы, - говорит Лиззи, - я и представления не имела, каково 

вам пришлось в этой игре. Искренне вами восхищаюсь и согласна на одну пятую.  

- Десять процентов, Элизабет, - убеждает Клара.  

- Я ведь могу предложить свой товар кому-нибудь другому, - с вызовом 

заявляет та. 

- Кому? Да в целом мире кроме нас троих и двух «Д» с Блейном никто ведь 

понятия не имеет, что это такое! А начнѐте рассказывать – вам попросту никто не 

поверит.  

Здесь я не выдерживаю и умоляюще смотрю на Клару, кивая в сторону 

пачки «Моррис». Она видит моѐ состояние и не возражает. Прикуриваю и нервно 

затягиваюсь, так что моментом улетает сразу половина сигареты. К торгу пытаюсь 

не прислушиваться, полностью положившись на Клару. А та явно начинает 
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одерживать верх, и Лиззи под напором еѐ аргументов уступает. Наконец, они 

приходят к согласию, Клара берѐт лист бумаги и пишет: «Мы, 

нижеподписавшиеся, Фрэнк Ньюмен и Клара Доусон составили настоящий 

документ в том, что считаем Элизабет Броуди своим партнѐром с вытекающими 

отсюда еѐ правами на одну десятую часть суммы, полученной нами в результате 

операции «Виртуальность»; потом ставит дату, и мы оба расписываемся. 

- А почему не указана конкретная сумма? – подозрительно спрашивает 

Лиззи, внимательно прочитывая содержание. 

- Так мы же не считали! – с искренним простодушием говорит Клара, что и 

не трудно, поскольку это истинная правда. – Давайте ключи и пароль, Элизабет. 

- Нет! – решительно заявляет моя бывшая жена. – Сначала мы проедем в 

банк, вы покажете мне, что это за сумма, тогда всѐ и получите.  

Наверное, пора бы вмешаться и мне, но я давно махнул на всѐ рукой и 

просто жду, чем это закончится. Впрочем, Клара блестяще справляется сама.  

- У нас нет на это времени. Мы заняты подготовкой по переходу в реальное 

время. Кстати, и вам это необходимо, если, конечно, не планируете остаться 

здесь с Джейсоном.  

Последняя перспектива Лиззи явно пугает, но тем не менее она продолжает 

упрямо настаивать: сначала банк, а потом всѐ остальное.  

- Хорошо, - покладисто говорит Клара и забирает у неѐ документ, - нам 

доводилось проделывать вещи и потруднее, чем пробираться через две 

сигнализации и один пароль. Собственно, до вашего прихода мы рассчитывали 

только на себя. Значит, возвращаемся к первому варианту. Надеюсь, Элизабет, 

вы не будете на нас в претензии, если мы вас свяжем и оставим здесь? Вы же 

понимаете, что мы просто вынуждены это сделать. Так что заранее приносим 

извинения за некоторые неудобства. Мы думаем, Джейсон через какое-то время 

обязательно придѐт сюда и освободит вас, - она поднимается из-за стола. – А 

сейчас просим извинить – у нас просто уйма дел, и мы уже опаздываем. 

И Лиззи сдаѐтся. Она достаѐт из сумочки два ключа и бумажку, на которой 

записан пароль, отдаѐт Кларе и получает назад наш документ. После этого уже 

втроѐм, как и положено партнѐрам, обсуждаем детали. Здесь, наконец -то, снова 

главенствую я. 

- Лиззи, нам с Кларой сейчас действительно нужно уйти, и на всякий случай 

тебе лучше не знать, куда. У тебя есть мобильник? – она кивает. – Чудесно, 

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

360 

запиши нам свой номер и отключи звуковой сигнал. Часов в восемь мы пришлѐм 

тебе сообщение. Если у нас всѐ получится, переход состоится сегодня, и тебя мы 

возьмѐм с собой. Не выйдет сегодня – значит, завтра или послезавтра, это 

зависит не только от нас. Ты отправляйся обратно к Джейсону; можешь сказать 

ему, что мы здесь: ты нас, допустим, видела в окно. Или соседи тебе сказали. 

Если он решит идти сюда и подкарауливать меня здесь – очень хорошо. Найди 

возможность и сообщи нам об этом, а сама попробуй остаться в доме.  

Я смотрю на Клару и пожимаю плечами: 

- По-моему, всѐ. 

Она в ответ кивает. Лиззи записывает номер своего мобильника и просит, 

чтобы я отключил сигнал. Это у неѐ от рождения. Из всех операций, связанных с 

электроникой и электричеством, она умеет выполнять только две: включать 

чайник и телевизор. После этого Лиззи уходит, и мы с Кларой смотрим друг на 

друга. 

- Ты ей веришь? – спрашивает она.  

- Да, - отвечаю я. – Лиззи всегда на стороне  победителя. А поскольку 

таковыми она считает нас, то…  

Я прерываю себя на полуслове и подскакиваю к окну.  

- Села в такси и уехала, - сообщаю Кларе. – Похоже, пока всѐ без подвоха.  

До прихода Лиззи мы собирались бежать отсюда немедленно, но сейчас 

решаем, что некоторое время у нас есть, поэтому лучше загримировать меня 

здесь. Если сделать это в отеле, наверняка привлечѐшь к себе внимание. Клара 

усаживает меня перед зеркалом, и под еѐ ловкими руками я превращаюсь в 

довольно неприятное существо с чѐрными усами и небольшой, совершенно 

идиотской, бородкой. Довершают картину горбатый нос и большие тѐмные очки.  

- Жуткое страшилище, - уныло говорю я. – Если ты пойдѐшь со мной рядом, 

все будут принимать тебя за извращенку. 

- Переживу, - отмахивается она, сотворяя что-то с разрезом моих глаз и губ. 

– Тем более что опыт уже есть: пару раз мне пришлось пройтись по улице с 

Доусоном да ещѐ под ручку! 

- А куда это вы ходили? – спрашиваю я, изо всех сил стараясь произнести 

это безразличным тоном.  
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- Он вызвался проводить меня до дому, а мне и отказаться было нельзя: как 

раз в это время по просьбе Роберта сказала ему про полгода. Ну, а он после этого 

стал считать меня своей невестой.  

- И в квартиру поднимался? – мне уже плевать, звучит в моѐм голосе 

ревность или нет. 

Клара внимательно и серьѐзно смотрит на меня в зеркало.  

- Фрэнк, не терзай меня вопросами, ответ на которые ты и сам прекрасно 

знаешь. 

И, видимо, решив, что ответила недостаточно ясно, добавляет: 

- Конечно же, нет.  

Я успокаиваюсь, но не до конца. Не может быть, чтобы у такой красавицы 

никогда не было интимного друга. Ладно, спрошу об этом как-нибудь потом. А 

может, и не буду.  

Наконец, экзекуция закончена, и мы покидаем кларину квартиру. Вполне 

возможно, что Джейсон уже мчится сюда.  

В отеле «Holiday»  под вымышленными именами снимаем две комнаты, что 

значительно подрезает оставшиеся у Клары финансы.  

- Ничего, - говорю я, - вернѐмся в реальность – у меня там кое-что есть. 

Друг должен мне довольно значительную сумму, поделим пополам.  

Ноутбук и игру я забираю в свой номер, и через полчаса ко мне приходит 

Клара. Радую еѐ сообщением, что в игре есть сохранение пройденных стадий, 

следовательно, вся эта морока «до и после полуночи» отменяется. А вот с 

прохождением первой стадии пока не ладится. Я застрял почти в самом начале – 

на эпизоде с ливийскими террористами. Никак не успеваю сесть в машину 

времени: меня прошивают очередями из автоматов.  

- Дай я попробую, - говорит Клара, и я охотно уступаю ей место: наигрался 

уже. 

У неѐ получается значительно лучше, этот эпизод она проскакивает с 

первого раза и спотыкается только в самом конце: никак не может схватить дугой 

молнию, подскакивает то раньше, то позже. Мне кажется, я понимаю, в чѐм дело и 

предлагаю проходить до этого места, а дальше – я. Вдвоѐм мы первую стадию 

побеждаем. Клара хочет открыть вторую, но я еѐ останавливаю.  

- Нет, теперь надо в он-лайне.  

http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597


Михаил Акимов Френки Ньюмен против Виртуальности 

  

 

  http://www.lllit.ru/litera/page.php?aid=597  

362 

Выхожу в игровой раздел Интернета, ввожу серийник и пароль, и в  

результате получаю игру с уже пройденной первой стадией.  

- Эпизод, который нам нужен, почти в самом начале, - объясняю я. – 

Дальше проходить не обязательно, а до этого, вроде бы, ничего сложного нет. Но 

хорошо бы дойти до него с первого раза. Может, ты попробуешь? У тебя лучше 

получается. 

Клара садится за клавиатуру и включает вторую стадию. Вначале всѐ идѐт 

действительно просто, но вскоре выясняется, что фильм я немного забыл: после 

сцены в кафе следует очень трудный эпизод погони. Я начинаю волноваться, но 

Клара так лихо управляет аэробордом, будто ей и в реале не раз доводилось на 

нѐм кататься. С остальным она справляется совсем легко и бросает игру почти 

сразу после отбытия героев в альтернативный 1985 год.  

- Всѐ готово, - подвожу я итог. – Если тебе не удастся уговорить Блейна 

именно сегодня, завтра придѐтся проходить это заново. 

Мы ещѐ раз обсуждаем детали еѐ предстоящего разговора с Блейном и 

приходим к выводу, что если он согласится, других трудностей быть не должно: 

сопровождать Клару до подвала он не может, так как ему нужно будет идти в 

лабораторию, чтобы запустить игру. Решаем, что на всякий случай я тоже буду в 

кафе и постараюсь сесть так, чтобы слышать их разговор и иметь возможность 

при необходимости вмешаться. 

Я смотрю на часы – 18.30 – пора. Но тут Клара вносит новое предложение. 

- Пожалуй, лучше я пойду к нему на работу, Фрэнк, - говорит она. – Вдруг у 

него сейчас творческий запой – тогда он запросто может просидеть там до утра.  

Это несколько опаснее, но мне приходится согласиться, что такой вариант – 

самый разумный. 

 

6. Назад в будущее (или вперѐд в настоящее). 

 

Я жду Клару на заднем сидении в еѐ «Карине», припаркованной возле 

«Джейсон & Доусон». Клары нет уже больше получаса, и я, конечно, волнуюсь. 

Вариант с еѐ появлением на работе никакого беспокойства не вызывает: «Д» ещѐ 

не обнаружили меня в Хаммерстоуне, следовательно, пока ещѐ и не 

предполагают, что вскорости отправят еѐ вместе со мной в виртуальность. 

Беспокоит другое: а вдруг Блейн в качестве оплаты за вояж в игру авансом 
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потребовал от неѐ  интимной близости? Как в таком случае поступит Клара? А 

вдруг согласится? Она ведь женщина свободная и вправе распоряжаться собой 

по своему разумению. Кто ей я? Так, хороший друг, который сумел помочь в 

истории с еѐ братом и с которым не было сказано ни слова о каких-то возможных 

близких отношениях. Ревную я, в общем. И хорошо при этом понимаю, что 

никаких прав на это не имею.  

Из трѐх своих жѐн ревновать мне приходилось только Лиззи: ни Вирджи, ни 

Дорис поводов для этого не давали и вообще были на редкость порядочными 

женщинами. Хотя мне трудно было воспринимать их в качестве последних: обе 

обладали властным характером, гораздо больше меня зарабатывали и на этом 

основании считали, что всѐ свободное время я должен стоять на задних лапках и 

с нетерпением ждать их распоряжений, а главное, неустанно восхищаться ими. Но 

ревности никогда не было, и я уже успел забыть, что это такое. И вот Клара… Для 

меня самого-то давно уже не секрет, что влюбился я в неѐ по самые уши – 

подумать не мог, что в моѐм возрасте это возможно! -  и наверняка бы ей в этом 

признался, кабы не был на столько лет еѐ старше. Боюсь я еѐ насмешливого 

взгляда: выпрыгнут чѐртики и популярно мне объяснят, насколько нелепо такое 

вот моѐ поведение. Клара ничего и говорить не будет, они сами всѐ скажут. И 

пойду я восвояси, и возьму виски и надерусь до… Стоп. Вот ещѐ одна причина, по 

которой не тороплюсь с признанием: нельзя мне сейчас надираться, сначала 

нужно Клару отсюда вытащить да самому выбраться, чтобы со всей этой историей 

покончить. И вот только тогда… 

Я не успеваю обдумать, что тогда, потому что из агентства выходит Клара – 

одна! – и идѐт к машине. По еѐ виду понимаю, что всѐ получилось. 

Подтверждение этому получаю тут же: она садится за руль, но не заводит 

машину, а поворачивается ко мне, притягивает рукой мою голову, сдирает 

камуфляжные усы и бородку, которые так и не понадобились, и целует – своего 

рода компенсация за мои тягостные переживания и раздумья. 

- Всѐ в порядке, Фрэнк, - говорит она, – отправляй эсэмэску Элизабет. 

Она трогается с места, а я достаю мобильник и пишу: «Переход сегодня. 

Где Джейсон»? По-видимому, Лиззи уже глаз с телефона не сводила, потому что 

ответ получаю буквально сразу: «Поджидает тебя возле дома Клары».  
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- Поехали к «дому Гибсона», - говорю Кларе. – Джейсона там нет. Только  к 

самому дому не подъезжай: остановись там, где мы в виртуальности бросили 

«вольво». 

Она кивает и сворачивает на Парк-стрит. Через несколько минут мы на 

месте,  Клара глушит двигатель и собирается выходить. Я трогаю еѐ за плечо.  

- Оставайся здесь, Клара, я пойду один. Если там всѐ нормально – вернусь 

за тобой. А если меня не будет… – я прикидываю, - десять минут, заводи машину 

и уезжай. На переходе, правда, тогда придѐтся поставить крест, но ведь можно 

приспособиться и здесь. Уезжай в другой город, устройся на работу… В пятницу, 

29-го, та Клара уйдѐт в виртуальность, и после этого можешь вообще жить 

спокойно: никто тебя…  

Закончить я не успеваю, потому что Клара открывает дверцу и выходит 

наружу.  

- Хватит болтать, Фрэнк, - нетерпеливо говорит она, - пошли уже!  

С полминуты я, раздумывая, смотрю на неѐ и прихожу к выводу, что и в 

самом деле можно идти вместе. Ничего Кларе не угрожает: Джейсон желает 

разделаться со мной и только со мной. 

- Ладно, - говорю, - пойдѐм.  

В некоторых окнах дома горит свет, и я решаю ещѐ раз проверить. Набираю 

номер Лиззи и слышу еѐ голос: «Да? Это ты, Фрэнки»?  

- Я, - отвечаю, - у тебя по-прежнему всѐ чисто? Мы уже здесь. 

- Заходите, - спокойным голосом говорит она, – он не возвращался. 

В который уже раз мы с Кларой подходим к этому дому и открываем двери. 

Из гостиной выходит Лиззи.  

- Правда, сегодня переходим? – спрашивает она. – Вы действительно всѐ 

успели сделать? 

Вместо ответа я машу рукой, и мы втроѐм поднимаемся наверх. Перед 

осточертевшей дверью в подвал спохватываюсь: 

- Чѐрт, надо было кувалду захватить, чтобы пошире отверстие сделать! Мы 

же опять все перемажемся! 

Лиззи смотрит на меня недоумѐнно, а Клара с сожалением разглядывает  

мою куртку и своѐ платье. Она сегодня одета в… Хотя нет, не буду описывать, 

мои таланты по этой части вы уже знаете, достаточно сказать, что Лиззи, увидев 

еѐ, с досадой отвела в сторону взгляд. Ну, и куртку свою мне пачкать не хотелось 
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бы: это же подарок Клары! Оглядываюсь по сторонам и вижу решение: подхожу к 

окну, хватаю обеими руками штору и с силой дѐргаю вниз. 

- Постелем там на кирпичи, - объясняю дамам. 

Кое-как сворачиваю еѐ и у двери снова испытываю затруднение: в прошлый 

раз, спускаясь по лестнице, я держал Клару за руку и обнимал за талию, но 

делать это при жене – пусть и бывшей - смущаюсь. Клара всѐ понимает, 

решительно открывает дверь и начинает спускаться первой. Я шарю в кармане.  

- Подожди, - говорю, - у меня зажигалка с фонариком. 

Иду следом за ней и стараюсь светить так, чтобы ступени было видно всем 

троим. Мы благополучно минуем опасное место и подходим к пролому. Здесь я 

постилаю штору и благодаря этому перебираемся на другую сторону практически 

чистыми. От меня не укрылось, что во время всей этой операции Лиззи была в 

недоумении и посматривала на дверь, однако, говорить ничего не стала. 

Подвал сегодня выглядит очень непривычно. Это место я привык видеть в 

форме канализационной траншеи и один раз как территорию морского порта, а 

сейчас здесь огромное пространство: площадь города Хилл Вэлли 2015 года. 

Поскольку мы живѐм в этом самом 2015 году, то у нас вызывают усмешку все эти 

воздушные такси и аэроборды: слишком уж ускорили создатели фильма 

технический прогресс, ничего похожего в действительности пока нет.  

- Немного рановато подошли, - говорю я, - но ничего, лучше уж так. 

Подождѐм. 

Поскольку мы все трое прошли мимо виртуализатора, действие спокойно 

разворачивается без нас. Марти с профессором уже прибыли, профессор тут же 

куда-то улетел на своей машине, а Марти пошѐл в кафе.  

- Скоро уже, - поясняю женщинам. – Остался разговор с Грифом, погоня на 

аэробордах, и действие переместится туда, куда нам нужно: в квартал Хилл Дэйл.  

Но всѐ происходит ещѐ быстрее, а заканчивается совсем неожиданно. Гриф 

вытаскивает из кафе своего деда – помню эту сцену, он заставляет деда 

отполировать ему машину – но вместо того, чтобы исчезнуть, идут к нам, и я вижу, 

что Гриф – это Джейсон, а дед – Уильям Блейн. У Джейсона в руках пистолет. По-

моему, это называется финиш. Оглядываюсь назад. Клара, как и я, в полном 

шоке, а вот Лиззи… По еѐ злорадной ухмылке нетрудно понять, что всѐ это было 

спланировано. Ловко она нас с Кларой провела. Никогда не подозревал, что у 

моей бывшей жены выдающиеся актѐрские способности. Чтобы у меня не 
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оставалось никаких сомнений в еѐ причастности к происходящему, Лиззи достаѐт 

из сумочки наше, так сказать, партнѐрское соглашение и, глядя мне в глаза, 

медленно рвѐт его на мелкие клочочки. 

- Ну, что же, Ньюмен, - говорит Джейсон, - ты не можешь меня упрекнуть в 

поспешности: я долго надеялся, что ты образумишься и сделаешь всѐ, как надо. И 

в итоге будешь моим и Боба партнѐром. Но ты себе выбрал не нашу фирму, а 

кладбище.  Что ж, тебе виднее.  

Поднимать пистолет он, однако, не торопится. Надо же! Я думал, такое 

бывает только в фильмах: прежде, чем нажать на курок, отрицательный герой 

долго объясняет положительному, как именно он с ним сейчас разделается, и из-

за этого стремления к красноречию упускает нужный момент и оказывается 

прихлопнутым сам. Вот и Джейсон желает сначала высказать мне свои претензии 

и только после этого пристрелить. Очевидно, он не любит произносить монологи 

над трупом, ему надо, чтобы его слушали. Блейн стоит рядом, и по его лицу 

непонятно, как он ко всему этому относится. И вообще непонятно, какой это 

Блейн: тот, что час назад пообещал Кларе запустить в подвал игру, или какой-то 

другой, который тоже прибыл сюда вместе с Джейсоном из будущего. 

Неразбериха. Эх, до чего же мне жаль, что я так и не успел разобраться с 

аппаратурой Блейна, тогда бы подобные появления чѐрт знает откуда снова 

стали бы в принципе невозможны. 

- Что, Ньюмен, удивляешься, чего это я так долго болтаю и до сих пор тебя 

не пристрелил? – Джейсон как будто читает мои мысли. – Объясню. Очень мне не 

хочется, чтобы ты умер с чувством исполненного долга. Дескать, я победил и 

отвратил от всего мира страшную опасность. Ни черта у тебя не вышло, Ньюмен, 

так и знай, что напрасно ты принѐс себя в жертву! Единственное, что ты сделал – 

на некоторое время нас задержал. Аппаратура Уильяма осталась в целости и 

сохранности и в рабочем состоянии, скоро наше здание назначат к торгам, и я его 

куплю, потому что у меня ещѐ достаточно денег на счетах, про которые ты не 

знаешь и поэтому не тронул. Виртуальный Рочестер существует, так что нам даже 

не придѐтся начинать всѐ сначала – продолжим с того места, на котором ты нас 

немного притормозил. Что ещѐ рассказать, чтобы тебе совсем паршиво стало? 

Как только тебя прикончу, все мы вернѐмся обратно и заживѐм своей жизнью: 

Элизабет выйдет за меня замуж, Клару тоже жених заждался – пора и им своѐ 
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счастье налаживать. В общем, Ньюмен, один ты в проигрыше, как, собственно, и 

предполагалось с самого начала. 

Честно признаюсь, пару минут назад я вполне смирился с неизбежным и 

стал потихоньку готовиться к очередному переходу – на сей раз, правда, в мир 

иной в самом древнем значении этого слова. Ничего виртуального. Но на 

середине его речи я заметил такое, отчего во мне вспыхнула надежда и довольно-

таки сильная. Мы трое – я, Клара и Лиззи – стоим лицом к игре, а Джейсон с 

Блейном – спиной; поэтому она не заметили, что игра остановилась! Я тут же 

понял, почему: действие подошло к сцене погони, а Гриф-Джейсон расслабился и 

из участия в игре выпал. Я сам не раз такое проделывал, и знаю, что за этим 

следует. Надо как-то потянуть время! Лишь бы Лиззи не обратила на это их 

внимание! Сама-то она наверняка не понимает, чем это грозит. Джейсон уже 

поднимает пистолет, поэтому срочно нужно его о чѐм-то спросить… Ага! 

- Мне кажется, - я стараюсь говорить спокойно, - кое-чего ты всѐ-таки не 

учѐл. 

Это срабатывает: Джейсон опускает руку с пистолетом. Он чувствует себя 

очень уверенно и думает, что времени у него – не меряно. 

- Ну, и чего же? – насмешливо спрашивает он. 

- Когда вы там, в своѐм настоящем, входили в дом, стекло рядом с входной 

дверью было разбито? – я наобум несу первое, что придѐт в голову, и очень 

важно втянуть в разговор Блейна: он самый опасный, он может сообразить. – Вы 

что, не обратили на это внимания?  

- Уильям, ты не помнишь? – спрашивает Джейсон, тот пожимает плечами и 

недоумѐнно смотрит на меня.  

- Так я и думал, - злорадно заявляю я. – Дело в том, что когда мы с Кларой 

вернулись в виртуальный Рочестер после победы в «Поисках сокровищ»…  

И я начинаю подробно, - а главное, абсолютно честно! - пересказывать то, 

что с нами произошло. Особый упор делаю на эпизоде в их фирме и говорю о 

подставной Кларе, чтобы у них не возникло сомнений, что мой рассказ – истинная 

правда, и сейчас я скажу им о чѐм-то важном, чего они не предусмотрели. Дойдя 

до эпизода с разбитым стеклом, делаю многозначительную паузу и торжествующе 

смотрю на них: ну что, мол, до сих пор не поняли?  

- Ни черта не пойму, - раздражѐнно говорит Джейсон, - при чѐм здесь это? 

Мы-то пришли из совсем другого времени! Не тяни, говори толком!  
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Я и представления не имею, о чѐм нести дальше, ведь про стекло я уже 

рассказал… Решаю, что сцена с Бистом и Смайли их тоже заинтересует и уже 

готовлюсь поведать о ней, но тут, на моѐ счастье, наконец -то, происходит то, из-

за чего я всѐ это и затеял!  Мгновенно потемнело, и через несколько секунд снова 

стало светло. Та же игра, та же стадия, только перед нами не площадь Хилл 

Вэлли, а двор дома Марти Мак-Флая; кроме нас троих здесь Марти и Джениффер, 

а Джейсона с Блейном, разумеется, нет и в помине: их выход значительно позже. 

Клара радостно взвизгивает и бросается мне шею.  

- Фрэнк, - тормошит она меня, - что произошло? Когда ты начал нести эту 

чушь, я так и подумала, что ты что-то задумал! Куда они делись? 

- Их бросило на начало стадии. Они же прошли через виртуализатор, 

значит, должны были участвовать в игре… Ладно, сейчас не до этого, времени у 

нас мало. Меняем план. До того эпизода тянуть нельзя, а то они снова появятся. 

Придѐтся угонять машину прямо из-под носа у этих ребят, - я киваю на 

обнимающуюся парочку.  

- Поняла, - говорит Клара. – Ты имеешь в виду момент…  

Договорить она не успевает, потому что раздаѐтся рѐв и свист, и сверху  

спускается профессор Браун на машине времени, которая на этой стадии может 

летать. Клара делает мне жест рукой: мол, ясно, Фрэнк, и мы выжидаем нужный 

нам момент.  

Эмеретт Браун, как всегда, суетлив и заполошен. Он кричит Марти и 

Джениффер о их проблемах и убегает назад, чтобы заправить машину топливом 

для перехода во времени, те, естественно, следуют за ним. Вот оно.  

- Ты – за руль, - коротко бросаю я Кларе, и мы несѐмся к машине.  

Запрыгиваю на пассажирское сидение – именно с этой стороны находится 

табло времени – и лихорадочно набираю «29 мая 2015 года 11 часов 00 минут».  

- Готово! – кричу Кларе и, увидев, что она собирается стартовать, 

останавливаю еѐ. – Подожди!  

Времени у нас нет, сейчас подскочат ребята, - а ой как не хочется драться с 

положительными героями! – но я смотрю на стоящую в растерянности Лиззи. 

- Лиззи! – ору я. – Беги быстрей сюда! Тебе надо быть с нами! 

И тут моя бывшая  жена закатывает одну из тех истерик, что были 

обыденной частью нашей с ней семейной жизни. Это настолько впечатляюще, что 

даже профессор с ребятами застывают на месте и слушают еѐ.  
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- Пошѐл к чѐрту, Ньюмен! – верещит она. – Ты испоганил мне всю жизнь! Те 

восемь лет, что мы жили вместе – сплошной кошмар! А когда мне, наконец, 

повезло, опять явился ты и всѐ уничтожил! Будь ты проклят!  

- Лиззи, ты не понимаешь, - увещеваю я. – Ты не проходила через 

виртуализатор, ты не сможешь вернуться с Блейном и Джейсоном, останешься 

здесь одна! Ну, давай, иди сюда!  

- Исчезни, Ньюмен! – визжит она. – Плевать мне на твои заботы! Ты ничего 

мне не приносишь, кроме несчастья! 

- Закрой дверь, Фрэнк! – резко говорит Клара. – Мы не можем ждать. 

- Но ведь Лиззи… 

- Закрой.  

Я в последний раз смотрю на Лиззи и в сердцах захлопываю дверцу. Клара 

выворачивает на себя руль, давит на газ, и машина резко взмывает вверх. Я 

вздыхаю. Клара это слышит, но ничего не говорит, а только увеличивает скорость. 

Вот и 88 миль в час. По корпусу машины пробегают синие молнии, и мы 

выныриваем совсем в другой пейзаж: это канализационная траншея в подвале 

«дома Гибсона». «Из дальних странствий возвратясь…» - вспоминается мне. А 

ведь и в самом деле – мы, наконец-то, дома. 

 

7. Конец лаборатории Блейна. 

 

Клара резко гасит скорость,  машина зависает в воздухе и медленно 

опускается на пол.  

- Времени у нас очень мало, - поспешно говорю я, и мы выскакиваем 

наружу.  

Машина тут же исчезает.  

- Сейчас там у них заново стадия начнѐтся, - я обнимаю Клару за плечо и 

увлекаю к лестнице наверх. – Правда, они оба виртуализированные, значит, 

кроме этой им придѐтся и последнюю стадию проходить, если, конечно, Блейн 

ничего тут не придумал. В общем, надо полагать, что они скоро будут здесь и, 

безусловно, сразу же бросятся в лабораторию. Мы должны за это время успеть с 

ней покончить. 

Перед лестницей я пропускаю Клару вперѐд, но тут же соображаю, что 

платье у неѐ не очень длинное, и лезу первым. Мы вновь выбираемся в комнату 
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первого этажа и, не задерживаясь в доме, выбегаем на улицу. Возле дома стоит 

синий «вольво».  

- Это на нѐм Джейсон с Блейном приехали, - говорю Кларе, - вот и хорошо, 

тебе он знаком, садись за руль.  

Пока мы мчимся по, наконец-то, настоящему Рочестеру с максимально 

допустимой скоростью, я залезаю в карман куртки и достаю ключи, которые 

отдала нам Лиззи в обмен на договор.  

- Как ты думаешь, они могут всѐ-таки оказаться настоящими? – уныло 

спрашиваю я.  

Клара бросает на ключи беглый взгляд. 

- Вообще, похожи, - неуверенно говорит она. – Мне приходилось иметь дело 

с нашей сигнализацией, как раз когда с Блейном проект делали. Приходилось 

засиживаться допоздна, но на сигнализацию ставил всегда он. И всѐ же не думаю, 

что они настоящие: с какой бы стати нам их отдали?  

- А Джейсон в курсе? Ну, что тебе доводилось их видеть? 

Она задумывается. 

- Вряд ли. А вот Доусон знал, потому что каждый раз меня поджидал и 

провожал до дому, – она усмехается. – На моей машине, и я же была за рулѐм.  

- Значит, ключи могут быть настоящими, - упрямо заявляю я. – План с 

визитом Лиззи слишком продуман, чтобы быть сочинѐнным на ходу. Наверняка 

они придумали его заранее, значит, Джейсон от Доусона знает, что ты эти ключи 

видела. Ну, и не рискнули бы подсовывать фальшивые: вдруг ты это обнаружишь, 

и тогда весь их план летит к чѐрту. А если ключи всѐ же настоящие, то никакого 

риска здесь не было: Джейсон спокойно мог забрать их после того, как меня 

прикончит. 

Клара резко тормозит, машину заносит, и серый «бьюик» едва успевает от 

нас увернуться. Ещѐ секунд пять Клара борется с «вольво» и всѐ-таки 

останавливает.  

- Ты чего? – удивляюсь я, с трудом переводя дыхание. 

- Как ты легко об этом говоришь! – нервно выпаливает она. – Прикончит! А 

я, когда Джейсон на тебя пистолет навѐл, готова была кричать, плакать умолять… 

а, как дура, застыла на месте и пошевелиться не могла…  
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Она обнимает меня, утыкается лицом в мою грудь и сотрясается в 

рыданиях. Понятное дело: женская реакция. Они ведь более эмоциональны, чем 

мы, мужчины, вот и переживают всѐ гораздо острее.  

- Я первый раз по-настоящему испугалась, - сквозь рыдания говорит Клара. 

– Бывало страшно и до этого, но всегда была уверенность, что ты придѐшь, и всѐ 

будет хорошо. А тут тебя самого собираются убить… 

Она снова плачет. Это бы ни к чему, так как нам действительно нужно 

торопиться, но я просто крепко обнимаю еѐ и поглаживаю по волосам. Ведь в 

самом деле, сколько ей пришлось перенести! Поразительно, с каким 

самообладанием она держалась. Я понимаю, что ей необходимо выплакаться и 

терпеливо жду, но тут происходит событие, которое всѐ же вынуждает Клару 

успокоиться.  

- Нами интересуется полицейский, - встревоженно говорю я. – Это может 

нас серьѐзно задержать. 

Интерес его, конечно, не случаен: наша машина стоит поперѐк улицы, 

уткнувшись передними колѐсами в поребрик. 

Клара тут же приходит в себя.  

- У тебя в кармане есть платок, - всѐ ещѐ глухим голосом говорит она. – 

Дай.  

Я достаю платок, она вытирает слѐзы, надевает на лицо смущѐнно -

приветливую улыбку и выходит из машины. Еѐ внешность производит на мужчину-

полицейского своѐ обычное действие, и вот он, минуту назад готовый карать  и 

назидательно поучать, уже глупо улыбается и принимает картинные позы. Клара 

что-то нежно лопочет про дурацкий руль, который крутится не туда, куда надо, и 

про педали газа и тормоза, которые наверняка стоят не на своих местах и к тому 

же покрашены одним цветом и даже не подписаны. Чтобы не рассмеяться, я 

отворачиваюсь в сторону и стараюсь не слушать. Минуты через три она садится 

за руль и, якобы прислушиваясь к указаниям полицейского, сдаѐт задом, 

разворачивается и медленно едет. За поворотом, конечно, бросает своѐ 

притворство, и мы снова мчимся вперѐд. 

- Всѐ-таки потребовал удостоверение и записал мои данные, - с 

неудовольствием говорит она. – Наверное, штраф пришлют.  

- Ну, уж нет! – не соглашаюсь я. – Данные он записал для себя: вот 

увидишь, после работы к тебе в штатском припрѐтся.  
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- Думаешь, для этого? – с сомнением спрашивает Клара. 

- Со мной-то не хитри! – предлагаю я. – Ведь мужчины тебе прохода не 

дают – как будто для тебя это новость! Любой посчитает за счастье хотя бы 

просто вечерок с тобой провести. 

- Любой? И ты? 

- А что я? – пожимаю плечами. – Я какой-то особенный что ли? Или у меня с 

ориентацией не так? 

- А можно с этого места поподробнее? – она произносит это вроде бы 

шутливым тоном, но я-то уже разбираюсь в еѐ интонациях и чувствую нечто 

большее, чем праздный интерес. 

- Длинный это разговор, а мы уже приехали… Подъезжай к самому крыльцу. 

Будем делать всѐ открыто и у всех на глазах, как будто имеем на это право.  

Заглядываю в перчаточный ящик, потом поворачиваюсь назад и вижу то, 

что мне нужно: картонную папку для бумаг. Похоже, у Джейсона это пунктик. Беру 

еѐ себе. 

- Ну, выходим с деловым видом, - говорю Кларе. – Мы – судебные приставы 

или кто-то вроде этого.  

Возле здания никого нет, но на улице довольно много прохожих, и нам 

приходится-таки разыграть небольшой спектакль. Я, с папкой под мышкой, и 

рядом со мной Клара – сразу к двери не идѐм, а прохаживаемся возле здания, 

внимательно его осматривая и обмениваясь друг с другом глубокомысленными 

замечаниями вроде: «Решѐтки на первом этаже целы… Ага, на втором этаже окна 

все закрыты… Надо осмотреть, все ли заперты…» и только после этого 

направляемся ко входу. Клара срывает бумажку с печатью, а я, раскрыв папку, с 

озабоченным видом смотрю на часы и якобы фиксирую в ней время вскрытия. Ну, 

что ж, надо приступать. 

- Пробуем ключи? – спрашиваю Клару, и она согласно кивает.  

- Эх, до чего же здорово было в виртуальности: одним ключом все двери 

открываешь! – мечтательно вздыхаю я, внимательно рассматривая те два, 

которые дала нам Лиззи. 

С первого взгляда видно, который из них по конфигурации подходит к этой 

двери. Вставляю, поворачиваю на один оборот и инстинктивно зажмуриваю 

правый глаз: вдруг сейчас раздастся вой сирены? Но слышу только лѐгкий 
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щелчок: всѐ нормально! Поворачиваю ещѐ на один оборот и снова щелчок. 

Нажимаю на ручку – дверь открывается! 

- Проходи и не оборачивайся, - негромко говорю Кларе и вхожу следом за 

ней.  

Прикрываю за собой дверь, запираю на защѐлку, и всю нашу 

неторопливость как рукой снимает. 

- Куда? – лихорадочно спрашиваю я.  

- Иди за мной, - Клара уверенно бросается по коридору первого этажа 

налево и распахивает третью по счѐту дверь. – Здесь! 

Боже! Опять подвал! Хорошо, хоть свет горит. Но как раз это настораживает 

Клару.  

- Странно, - говорит она. – Раз здание опечатано, значит, должно быть и 

обесточено. 

- Я знаю, в чѐм дело, - я придерживаю Клару за плечо и пробегаю первым. – 

Если так, как думаю, это вообще замечательно! Только бы успеть!  

Спускаемся по двум лестничным пролѐтам и оказываемся перед дверью в 

лабораторию. Достаю второй ключ и уже уверенно вставляю его и поворачиваю. И 

здесь всѐ происходит без проблем, и вот, наконец, мы в святая святых не только 

Блейна, но и всей фирмы двух «Д». Никакой аппаратуры тут нет, а только лишь 

два письменных стола, заваленные кучей бумаг. И у стены ещѐ один большой 

стол с установленным на нѐм – включѐнным! – компьютером и мощным 

многоканальным пультом. Над вторым каналом горит зелѐный огонѐк, и несколько 

тумблеров находятся в положении «Включено». Сразу бросаюсь к пульту, 

выключаю тумблеры, огонѐк тут же гаснет. Для верности выключаю и компьютер  – 

просто выдѐргиваю из сети шнур.  

- Всѐ, - объявляю Кларе,  - если Джейсон и Блейн не успели пройти стадию, 

теперь им оттуда не выбраться! Хотя, конечно, могли и успеть…  

Теперь главное: подходим к двери в аппаратную. На ней цифровой замок, я 

достаю бумажку с паролем и набираю код. Сигнализация и сейчас не 

срабатывает, но это единственный положительный результат: дверь не 

открывается.  

- С паролем они подстраховались, - хмуро объявляю я. – Дали 

неправильный.  
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Мы уныло рассматриваем дверь, я даже проверяю насколько плотно она 

подогнана, как будто такое чудовище можно выворотить ломиком.  

- Только автогеном или взрывчаткой, - прихожу к неутешительному выводу.  

Ни того, ни другого у нас, естественно, нет.  

- Пароль наверняка устанавливал сам Блейн. Что он мог в него забить? 

Номер телефона? Дату рождения? Ты их знаешь?  

- Откуда? – пожимает плечами Клара, но тут же в еѐ глазах вспыхивает 

мысль. – Подожди-ка, есть идея! 

Она быстро подходит к одному из столов, садится, берѐт ручку и первый 

попавшийся лист бумаги. 

- Фрэнк, иди сюда, будешь помогать! – она коротко всхохатывает. – Нужно 

алфавит вспомнить! 

Вертикальным столбцом она пишет цифры от одного до двадцати шести, а 

рядом с ними по порядку буквы алфавита: сначала легко, а потом советуясь и 

споря со мной. Всѐ же мы доходим до конца. 

- Скорее всего, пароль – это какое-то слово. Вряд ли «Блейн», но давай 

проверим и его. 

Заменяем буквы соответствующими им цифрами и получаем 2,12,1,14,5. 

Ввожу число 2121145 – безрезультатно. Пробуем 2391212913 (Уильям) – то же 

самое.  

- Слишком просто, - признаю я. – Нужно копать глубже. Здесь только ты 

можешь до чего-то додуматься. Словечко его какое-то любимое или заветная 

мечта… Может, «Клара»? Или навязчивая идея…  

Хотя Клара категорически утверждает, что она никак не может быть 

паролем, я на всякий случай проверяю. Действительно, не она.  

После этого поочерѐдно пробуем «Виртуальность», «Успех», «Победа» и 

ещѐ много чего. Я уже готов сдаться.  

- Нужен другой подход, - объявляю я. – Что-нибудь из области физического 

воздействия. Не перебирать же все слова языка! Тем более что это может быть 

даже не слово, а вообще фраза. 

- Фраза? – задумывается Клара. 

Она снова сверяется с цифрами, что-то записывает и подаѐт мне. 

- Попробуй это, - говорит она, и в еѐ глазах я снова вижу чѐртиков.  
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Это уже интересно, и я, заинтригованный, набираю длинное число 

91131751492119. Раздаѐтся щелчок – и дверь открывается! 

- Умница! – искренне воплю я и торопливо целую еѐ глаза – пока не 

спрятались чѐртики. – А что за фраза?  

- «Я – гений»! Говорят, он всегда кричит это после второго стакана и до 

самого конца! 

- Что самое интересное – вообще-то, он прав! 

Мы заходим в аппаратную. Мощно. В два ряда стоят железные шкафы, 

наверняка буквально напичканные электроникой. Не поскупились два «Д», очень 

много денег сюда вбухали. Ну, так и цель у них была немаленькая. Пожалуй, 

только сейчас понимаю, какую махину мне удалось остановить. Вспомнив 

масштабы проделанной работы, скромно думаю, что я - молодец.  

Пытаюсь сообразить, каким образом проще превратить это торжество 

технической мысли в кучу хлама. Поскольку ко всем шкафам подведено 

электропитание, то, наверное, их можно спалить, если сделать что-то не так. 

Вообще, в этом плане опыт у меня богатый, но непреднамеренный: утюг, 

кофеварка, пылесос и кухонный комбайн сгорели не потому, что это я и хотел 

сделать, а совсем наоборот, всеми силами пытался такого не допустить. Может, 

этот вариант и попробовать? Хотя, наверняка здесь есть защита от дурака. Нужно 

что-то другое.  

Открываю первый по порядку шкаф, вижу, что он весь уставлен платами с 

какими-то деталями, и у меня возникает идея, а когда замечаю лежащий на столе 

довольно большой молоток, мысль оформляется окончательно. У русских, 

говорят, это вообще самый главный и чуть ли не единственный инструмент, и 

владеют они им просто виртуозно: ремонтируют им и подводные лодки, и 

наручные часы. У меня задача попроще. Вытаскиваю первую плату, кладу для 

жѐсткости на стол – десять ударов молотком, и можно браться за следующую. На 

той плате, которую я обработал, нипочѐм не различить, какие детали здесь были. 

Принимаюсь за вторую и думаю: как удачно, что лаборатория в подвале! На улице 

наверняка ничего не слышно.  

- Чтобы тебе не скучать, - говорю Кларе, - проверь все бумаги. Вдруг проект 

Блейна  где-то в них оформлен. И жѐсткий диск из компьютера вытащи и сюда 

принеси.  
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Через сорок минут по моим часам разбивать больше нечего. Я с гордостью 

оглядываю результаты проделанной мною работы: может, специалисты и могут по 

каким-то признакам определить состав присутствовавших на платах деталей, 

только для этого им понадобятся десятилетия. Клара утверждает, что в бумагах 

Блейна никаких деталей проекта нет, и подаѐт мне жѐсткий диск. Разбиваю и его и 

для верности кладу обломки в карман, чтобы унести с собой. Тряпкой протираю 

молоток, ручки дверей и вообще всѐ, к чему мы с Кларой прикасались: не прошѐл  

даром просмотр детективных сериалов под руководством Лиззи, в них всегда так 

делали. 

Мы выходим из подвала, поднимаемся по лестнице и идѐм к выходу: два 

усталых человека в конце долгого и трудного пути.  

Через стекло подъезда вижу, что на улице возле здания никого нет, и очень 

этому радуюсь: надоели мне бесчисленные неприятные сюрпризы.  

Быстро выходим и садимся в «вольво». Клара аккуратно трогается с места, 

чтобы не привлекать рѐвом мотора ненужное внимание, и не спеша едет по 

улице. 

- Куда теперь? – спрашивает она.  

Я морщу лоб, усиленно думаю, и тут до меня доходит, что никуда!  

- Останови машину, - говорю. 

Клара прижимается к тротуару, глушит двигатель и вопросительно смотрит 

на меня. 

- Всѐ, малышка, - торжественно объявляю я. – Ты понимаешь: ВСЁ! Мы 

сделали это!  

Она понимает и приваливается ко мне плечом, обняв мою левую руку. Я 

тоже приваливаюсь к ней и правой рукой обнимаю за талию.  

- Не верится, - говорит она. – Ох, как же я устала! И есть хочу. 

- Слушай, поехали в «Дилайт», - предлагаю я. – Отпразднуем нашу победу!  

- Хорошо бы, - соглашается она, - только вот денег у меня…  

- Ерунда, - успокаиваю я. – Деньги у нас сейчас будут. 

Достаю мобильник и набираю номер Дэйва, того самого агента по 

операциям с недвижимостью. 

- Привет, старик, - говорю. – Там мне ещѐ что-то причитается? Я имею в 

виду сделку с продажей и выкупом моей квартиры? 

Оказывается, да – и немало: почти сто тысяч долларов. 
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- Готовь чек, - радостно восклицаю я. – Сейчас подъеду! 

Сообщаю Кларе адрес агентства Дэйва, и мы едем туда, а потом в банк, 

чтобы обналичить чек. Отдаю половину Кларе, она категорически отказывается, 

но я настаиваю.  

- Это наши общие деньги, - убеждаю еѐ, - гонорар от двух «Д» за наше 

расследование истории «дома с привидениями». В конце концов, они ведь наняли 

меня для этого дела, значит, должны заплатить за мою работу, которую я, кстати, 

неплохо выполнил. Не совсем так, как они рассчитывали, но это уже детали. А ты 

мне очень здорово помогала, вот я и плачу за твою работу.  

Это еѐ убеждает, и мы, наконец, едем в «Дилайт». К сожалению, тот столик, 

за которым мы единственный раз сидели с Кларой, занят, и нам приходится сесть 

за другой. Да и всѐ идѐт не так, как мы думали. Потанцевав пару раз, выпив по 

бокалу вина и что-то пожевав, чувствуем, что жутко устали. Понимая, что Клара 

сейчас предложит уйти, и мы с ней расстанемся – дьявол! неужели навсегда? - я 

набираюсь смелости и начинаю разговор, к которому готовился давно. Для чего-то 

беру в руку вилку и впираюсь взглядом в скатерть . 

- Клара, - бормочу я, - я вот что тебе хотел сказать… Ты, конечно, очень 

красивая девушка… И молодая. Я ничего не знаю о твоей личной жизни. 

Наверняка у тебя есть друг… Да и любой мужчина был бы просто счастлив… 

Даже самый богатый. А я три раза был женат. Ты слышала, что мне сказала Лиззи 

по поводу нашего брака. Да если и других спросить, они тоже… В общем… как бы 

сказать? Но вот мы с тобой довольно долгое время были вместе, и мне очень 

хорошо было с тобой. А вот теперь всѐ закончилось, и ты, наверное, будешь 

устраиваться куда-то на работу, а я хочу продолжить свою деятельность 

детектива. Теперь и опыт у меня есть… Да нет, я не о том… В общем, каждый из 

нас будет заниматься своим делом, и мы, наверное, совсем не сможем больше 

увидеться… Или… как ты думаешь? 

Н-да. Высказался, называется! Ох, и всыплют же мне сейчас еѐ чѐртики за 

такую блестящую речь! Собираюсь с духом и поднимаю глаза. К своему 

огромному удивлению вижу, что Клара очень серьѐзна.  

- Фрэнк, - говорит она, - я не совсем уверена, что правильно поняла твою 

мысль, но на всякий случай скажу: согласна!  
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8. Мир и не подозревает, что Фрэнки его спас. 

 

Проснувшись, не сразу понимаю, где я нахожусь. В последнее время мне 

приходилось ночевать в столь разных местах, что не мудрено и запутаться. На 

секунду мне даже мерещится, что я на «Кларе», но, не услышав шкиперского 

храпа и увидев на окне знакомые занавески, соображаю, что я дома, в своей 

спальне. Сразу же решаю устроить себе выходной и спать дальше. А что, вполне 

заслужил. Дело двух «Д» успешно закончено, мир спасѐн от страшной агрессии, и 

это – благодаря мне. Обидно, конечно, что мир и представления не имеет, что я 

его спас, и за это я тут же определяю ему наказание: не буду в нѐм сегодня 

вообще появляться, а ограничусь пределами своей офиса-квартиры. Подумав так, 

снова закрываю глаза. 

- Эй, засоня! – слышу я голос Клары. – Завтрак готов! 

Я немного приоткрываю один глаз и вижу, что она стоит возле кровати и 

улыбается. Одета она в … На протяжении  рассказа о наших приключениях я 

неоднократно пытался описывать еѐ наряды, и каждый раз у меня не получалось: 

не понимаю я ничего в женской одежде, во всех этих складочках, оборочках, 

всяких ленточках и фасонах. Но еѐ сегодняшний наряд смог бы описать и с 

закрытыми глазами, потому что это моя рубашка. Клара довольно-таки высокая, 

но и рубашка достаточно длинная, поэтому успешно прикрывает и.. В общем, 

прикрывает всѐ, что надо. Я сонно протягиваю Кларе руку, она берѐтся за неѐ, и 

тут я привскакиваю, хватаю еѐ всю, Клара взвизгивает, но уже поздно: я 

затаскиваю еѐ в постель и укрываю одеялом.  

- Ну, Фрэ-э-нк! – жалобно тянет она, лѐжа на спине. – Ведь осты-ы-нет же 

всѐ-о! 

Но я ничего не отвечаю, просто обнимаю еѐ левой рукой и прижимаюсь к 

ней. От этого мне становится удивительно хорошо и спокойно, и я даже снова 

начинаю дремать. Всѐ-таки устал я очень. А от чего это я так устал, это уже не 

ваше дело. Наверное, я бы сразу и заснул, но Клара не даѐт мне этого сделать. 

- Есть над чем задуматься, - вслух размышляет она. – Из того, что ты 

бормотал вчера в ресторане, я сделала вывод, что ты предлагаешь мне стать 

твоей четвѐртой женой. Интересно, в гареме султана я смогла бы  достичь такого 

высокого статуса, или мне пришлось бы довольствоваться местом в первой 

двадцатке?  
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Я  хорошо представляю, с каким лицом она это говорит, и сон с меня 

мгновенно слетает, потому что я очень хочу увидеть их - еѐ чѐртиков. Я 

заглядываю в еѐ глаза, и они, конечно же, там: очень весѐлые и хулиганистые. 

Целую их.  

- Ты сама виновата, - говорю я, - слишком поздно столкнула меня с той 

лестницы. Надо было сделать это на десять лет раньше, тогда бы ты смогла стать 

моей первой женой. И единственной.  

Она тяжело вздыхает. 

- Ничего бы не вышло. Тебя бы посадили за совращение 

несовершеннолетней и выпустили бы только вчера. И мне всѐ равно пришлось бы 

ждать все эти годы. 

- Зато  была бы первой, - напоминаю я.  

- Не-е-т, - капризничает она. – В тюрьме бы ты женился сначала на дочери 

коридорного надзирателя, потом… Не знаю, на ком потом, но, в общем, было бы 

ещѐ две. И я всѐ равно бы стала только четвѐртой. Такая уж, видно, моя судьба… 

И она снова тяжело вздыхает, и я целую еѐ  губы, чтобы они не выглядели 

так обиженно и скорбно.  

- Ты – моя единственная жена, - убеждѐнно говорю я. – У меня не было 

никого, кроме тебя. По крайней мере, я их не помню.  

- Какой ужас! – пугается она. – Как легко ты забываешь своих прежних жѐн! 

И что же, своей пятой ты даже не сможешь сказать, как звали твою четвѐртую, 

самую бедненькую и несчастненькую изо всех?  

- А вот кто-то сейчас действительно будет очень бедненький и 

несчастненький, потому что я хо-о-рошенько отшлѐпаю его за такие слова! – 

угрожаю я и незамедлительно привожу свою угрозу в исполнение: снова еѐ 

целую. Клара отвечает на мой поцелуй, но тут же упирается руками в мои плечи и 

легонько меня отстраняет. 

- Но как же всѐ-таки завтрак? Думаешь, легко было его приготовить? У тебя 

даже кухни нет! 

Но я опять ничего не отвечаю, и только смотрю на неѐ, не отводя взгляда.  

- Так, - раздумывает она, - как бы тебя отсюда вытащить? 

- Если ты хотела вытащить меня из постели, нечего было самой в неѐ 

запрыгивать! – нагло заявляю я. – Но раз уж ты всѐ равно здесь оказалась, то 
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было бы просто глупо этим не воспользоваться. Я думаю, позавтракаем мы 

позже, а сейчас… 

Но это, собственно, уже никого, кроме нас, не касается.  
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