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ОТ РЕДАКТОРА
Говорят, что если вам не нравится Москва, то почти
наверняка

понравится

С.-Петербург

и

наоборот.

Скажу, что ни одна из этих двух столиц России меня
не зацепила. Возможно, что если бы я пожил в том же
Питере подольше, а не наездами, то изменил бы свое
мнение. Хотя, думаю, что нет, мои ощущения другого
рода. Я не архитектор и не искусствовед, а скептикфилософ, которому сложно угодить. Да, меня можно
обмануть, но, предаваясь искусству «поиска себя», я
пусть и с запозданием, обнаруживал то, что пытались скрыть или исказить
«лукавые обезьяны».
О, человек лгущий, – это не метафора. И одно дело, когда речь идет о
фантазиях детей, ищущих оправдания своим необдуманным действиям. Совсем
другое дело, когда ложь возводится в правило и становится нормой жизни.
Градус цинизма в таких случаях не знает предела, а взывать к морали и
справедливости вы можете хоть до Второго пришествия.
Ладно, меня опять сносит в сторону политики, а я ведь хотел рассказать о
своих ощущениях места. В почти бесконечном круге житейской суеты мы
крайне редко оглядываемся вокруг с целью понимания места, в котором волею
судьбы нам приходится существовать. Да, можно поговорить о неустроенности
или убогости, скажем, городской среды или нерадивости градоначальников.
Нет, всё это будет «не то пальто». Я не восторженный патриот своего места и
мне всегда будет ближе «город Глупов», где как в зеркале отразилась
несуразная история страны. Поэтому даже родной мне город Читу я вижу не в
декорациях из сопок, неких действиях начальствующих мэров, бездействии
обывателей, а в понимании того, что это место – глубокая провинция.
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Но есть здесь и что-то еще, метафизическое. Для меня город Чита – это
куличики в детской песочнице. Здесь никогда не было ничего монументального
и даже расширение дорог, по причине перегруженности автотранспортом,
выглядит как что-то детское. Единственный с претензией на монументальность
памятник В.И. Ленину в центре города на площади его же имени смотрится
чем-то чужеродным. Здесь все делается понарошку, а неустроенность и мусор
являются следствием того, что в этом городе живут маленькие дети.
Есть от этой недоопределенности места что-то и во мне. Несмотря на весь
мой скепсис, я продолжаю жить в Чите, а уезжая, снова возвращаюсь в эту
песочницу. Наверное, мне сложно найти то, что стало бы такой же частью меня.
Хотя, такие попытки мною и предпринимались. Бывал я и малых городах и
больших миллионниках и не только в России, разумеется, в Москве. В столице
мне доводилось быть многократно, от коротких недельных набегов в
командировках,

до

почти

пятимесячного

пребывания

на

повышении

квалификации. Итог же один, – я каждый раз видел перед собою гигантскую
пучеглазую рыбу, которая задыхалась в земной атмосфере. Эта рыба давно уже
лежит не на семи холмах, извиваясь в конвульсиях, она молит лишь о том,
чтобы ее оставили в покое. Ей уже не дано стать владычицей морской. А
рассказы

про

Третий

Рим

пахнут

мертвечиной.

Поэтому

так

противоестественно выглядят сейчас Храм Христа Спасителя, который и в
дореволюционные

времена

считали

огромным

самоваром.

Не

менее

противоестественен и полон сарказма памятник Петру I, возведенный Зурабом
Церетели в ознаменования 300-летия российского флота.
Невольно вспомнилась «Москва» Андрея Белого, где он проводит
аналогию со страшной старухой, «которая кувердилась чепцом из линялых
кретончиков в черненькой кофте своей желтоглазой, которая к вечеру,
подраспухая, становится очень огромной старухою, вяжущей тысяченитийный
и роковой свой чулок. Та старуха – Москва». А в другом месте он сравнивает
Москву с переулками, подобными сети паука, где творились страшные дела,
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только сверни в переулки, и больше нет Москвы «не профессорской,
интеллигентской, дворянской, купеческой или пролетарской».
Сочно, живо, с нотками сибаритства, но зато это сказано коренным
москвичом. Понаехавших, даже тех, кто во втором или третьем поколении, я бы
не советовал слушать. Всё чему они научились, так это растягиванию слов и
аканью. Никакой живости в них нет, а всё та же разевающая рот пучеглазая
рыба. Настоящие коренные москвичи мне встречались крайне редко. Они
простые до гениальности, всё делать будут руками других. Эх, москвичи и
Москва, «как много в этом звуке». А звук то, простите, от чего, от Царь-пушки,
которая не стреляла, или от Царь-колокола, который не звонил?
Моё посещение северной столицы состоялась ещё в ее бытность
Ленинградом, а потом побывал уже в Санкт-Петербурге. Особой разницы я не
почувствовал и смена названия мне показалась неким абсурдом. Слишком
много было потрачено идеологически заморачивающих усилий, чтобы вот так
примитивно в одночасье вернуться в дореволюционную эпоху. Для начала
стоило бы вновь перенести столицу из Москвы, а так как этого не было
сделано, то и с иллюзией возврата к Империи приходится власть предержащим
носиться как с расписной торбой. Проку нет.
Странно, но только на первый раз, я не почувствовал особой разницы и в
столице Урала Свердловске, которому вернули имя Екатеринбург. Здесь тоже
очень многое напоминает о революционном и советском прошлом. А делают
что? Церквей понаставили, монастыри восстановили и всё! Зависли города
между небом и землёй, в межвременье попали.
Питер – город трагический с момента своего основания. Помпезность с
претензией на титул Северной Пальмиры при ближайшем рассмотрении
выглядит как театральная имитация, бутафория, место для химер. Нет, у меня
нет желания порочить этот город, но он мне абсолютно чужой и я вижу его
иначе. Поэтому не Дворцовая площадь или Невский проспект впечатлили меня,
а вид на Финский залив. В тот вечерний день, выйдя к заливу среди башенных
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орудий, я увидел перед собою лишь свинцовую мглу. Это был подлинный мир
этого места, его метафизическая суть. Мне почти сразу же захотелось
спрятаться в одном из дворов-колодцев. И подумалось, что они не результат
жадности землевладельцев и уплотнительной застройки, а стремления людей
укрыться от этой всепожирающей мглы. Что там написал Александр Блок в
своем «Окна во двор»:
Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Ну, это я еще про Николая Алексеевича Некрасова не вспомнил. Знаю,
что у нас его не любят. Певец страдающего народа, он недолго радовался,
попав в Петербург:
Над омраченным Петроградом
Дышал ноябрь осенним хладом...
Сердито бился дождь в окно,
И ветер дул, печально воя...
Или:
. . . . . . . Дышал
Ненастный ветер…
Бедняк проснулся. Мрачно было,
Дождь капал, ветер выл уныло...
Как это близко некрасовскому пейзажу:
Светает. Чу, как ветер дует!
И снова мрак...
Дух места никогда не исчезает надолго, а исподволь проникает в ваше
сознание, делая частью себя. Владыки повседневности, – эти обыватели,
порабощенные души, они неспособны к самоактуализации, нахождению вне
этих прикованных к месту больших и малых тел. И, что думается, важнее, Дух
места (Genius Loci) делает идентичность тотальной, накладывает печать своего,
метит словно кот территорию, не отмыться.
Он и меня пометил, а для верности и отметку в паспорте сделал.
Дмитрий Крылов
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ПРОЗА
Амир Ст-н
ЭТОТ МИР УЖЕ НЕ НАШ
Фантастический рассказ
Из цикла «Метанаррации»
1.
В центре конференц-зала находилась проекция огромной старомодной 3D голограммы с периодически меняющимися сюжетами. Сейчас на ней
отображалась жизнь Древних Афин, и кормчий философ Дайрус
приостановился, чтобы понаблюдать за сменяющими друг друга образамифантомами. Он давно не был в этой зале, но совершенно внезапно пришлось
оторваться от размышлений над очередным вариантом проекта системного
блага. Модель так и не успела обрести зримые черты, пребывая в разрозненных
заметках. Но пришлось оторваться. Представитель Института Шекины
запросил аудиенцию тет-а-тет, то есть вживую. Должно было произойти что-то
экстраординарное, чтобы человек отказался от использования коммуникатора.
Весь периметр вокруг конференц-зала был обставлен дорийскими и
ионическими колоннами, скульптурами мыслителей прошлого. Их
натуральность настораживала Дайруса не меньше, чем встреча вживую. Он не
любил этот своеобразный паноптикум, но проигнорировать встречу было
нельзя. Борьба с утечками информации оставалась одной из ключевых или
проклятых проблем, решить которую пока не получалось. Собственно говоря, и
конференц-зал ее не решал, а лишь создавал дополнительные проблемы для
тех, кто проявлял назойливую любопытность. Дефицит собственных идей
ощущался постоянно, а новый мир требовал движения мысли. Люди и в
прежние времена не брезговали шпионажем и плагиатом, делая это даже как бы
понимая всю тяжесть наказания. Были и теперь те ловкачи, которые, как и в
предшествующие времена, стремились устроиться в жизни за чужой счет. Свой
коммуникатор Дайрус предусмотрительно оставил на входе в специально
отведенной для этих целей камере хранения.
- Трижды мое почтение, великому кормчему, – произнес уставное
приветствие подошедший в серой униформе человек, – Я Юлиус Тиллих,
руководитель департамента оперативных прогнозов.
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- И вам мое уважение. Что вас привело сюда? – Дайрус постарался не
высказать своего неудовольствия. Ранг руководителя департамента говорил сам
за себя, но он не знал этого человека.
- Да, я знаю, что не вхожу в число ближнего к вам круга, но, если
поверите, то вас я выбрал из всего Совета кормчих не случайно. В любом
случае прошу взять этот кристалл памяти, который вы сможете открыть через
24 стандартных часа после нашей встречи. Потом он самоуничтожится.
Дальнейшее будет зависеть от того, к какому решению вы придете. Со мною
можно будет связаться обычным способом через коммуникатор.
После сказанного руководитель департамента как-то внешне осунулся,
покачал головой и направился к выходу. Возможно, он уже пожалел о
назначенной встрече, так как Дайрус, хотя и взял у него упакованный в
маленький пластиковый футляр кристалл памяти, но не проронил ни единого
слова. Лицо его окаменело. Юлиус Тиллих явно действовал через голову своего
непосредственного начальства и он подталкивал кормчего к неким
предписанным действиям. Отложенность же этих действий уже не играла
никакой роли. Из подсознания довольно сложно извлечь информацию,
целенаправленно вложенную туда кем-либо.
Медленно и как бы нехотя он направился наружу к стоявшему на стоянке
летающему такси. С высокой лестницы открывался прекрасный вид на зеленые
холмы, на которые бы Дайрус обязательно полюбовался, будь он в другом
настроении.
Лететь предстояло минут 15, и можно было, либо забыть, либо подумать
о происшедшем. В любом случае, воспользоваться информацией он в
ближайшее время не мог. Забрав в камере хранения коммуникатор, Дайрус
глубоко вздохнул и уселся в аппарат.
Полет проходил на значительной высоте и кроме облаков, увидеть было
нечего. Лишь изредка на мгновение мелькали другие летающие такси,
окрашенные в яркие цвета своих компаний. Дайрус отдавал предпочтение
компании «Сириус-5», аппараты которой окрашивались в светло-оранжевый
цвет. Он не любил привлекать к себе внимание, да и яркая раскраска
раздражала его. В остальном эти аппараты были с вполне стандартными
набором самого необходимого для пассажиров. Кормчий философ сам в свое
время проголосовал за ограничения на избыточную маркетинговую
деятельность. Тем самым была сбалансирована конкурентная борьба, хотя и
пришлось пойти на представление транспортным компаниям определенных
преференций. Им разрешили особые условия для деятельности в закрытых
территориях. В основном это касалось тех, кто любил туризм в экстремальных
условиях и готов был платить за страх.
Стоп, – подумал Дайрус. Мысль про закрытые территории показалась ему
достойной для текущего анализа, – Неужели эта встреча как-то связана с
ситуацией в Сумеречных землях? Чем же там они в своем институте в
последнее время занимались?
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Мир давно был поделен на три зоны, где обитали соответствующие
особому уровню развития цивилизации. Хотя и нельзя было сказать, что
разделение было жестким. Только на границе с третьим миром были
установлены преграды. Так были, как ошибочно считалось, реализованы идеи
существовавшего некогда Римского клуба о золотом миллиарде. Основная
информация была доступна немногим. Несмотря на то, что идеи гуманизма
никто не отменял, но периодическое сползание к Темным векам и одичанию,
поставило вопрос ребром. Тех, кто так и не смог преодолеть в себе тягу к
невежеству, оставили проживать на так называемых закрытых территориях,
иначе, в Сумеречных землях. И там довольно быстро появились правителисатрапы, бароны и люди-подданные, крепостные и рабы, социумы,
организованные по принципам восточных деспотий. Наука здесь была
девальвирована, а естественнонаучные знания и обучение им заменили
религиозные культы, принуждавшие людей к постоянному участию в ритуалах.
Всё это было прекрасно известно Дайрусу, но для того, чтобы начать
рассуждать, по его мнению, следовало представить исходную матрицу объекта.
Следовало также избегать эмоциональной предвзятости, возникающей
благодаря принятию расхожих мнений и теорий, которые призваны были
показать превосходство одного суждения над другим. Проявления невежества
следовало контролировать рассуждениями как минимум о двух сторонах
проблемы и с двух противоположных позиций. Поэтому Дайрус, как кормчий
философ и не спешил с раскручиванием идеи, основываясь только на
внезапном озарении. Ведь Юлиус Тиллих передал ему лишь некий носитель
информации, не сказав ни единого слова о содержании.
Сигнал вызова с коммуникатора прервал размышления на тему «Кота
Шрёдингера», который жив и мертв одновременно.
- О! Дайрус, ты оказывается не в своей берлоге, – приветствовал своего
коллегу Эрик Фихте, занимавший в данный момент пост архонта в полисе
Сорренто 6. Выглядел он несколько изможденным, но старался скрыть свое
состояние за бодростью речи.
- Рад видеть и слышать тебя, Эрик, – откликнулся Дайрус. – Моя, как ты
выразился, берлога всегда со мною. Надеюсь, что ничего экстраординарного не
стряслось?
- Ну, если не считать, что скоро к тебе заявятся, точнее, прибудут члены
нашего высокого Совета и потревожат покой твоих стен.
- Так, тебя уполномочили меня известить об этом? – Дайрусу захотелось
чихнуть, но он сдержался и начал тереть переносицу своего носа.
- Ну да, я понял, что ты как бы не сильно удивлен, но ровно через три
стандартных дня мы к тебе прибудем вживую. И, есть одно условие, мы не
хотим встречаться в конференц-зале твоего полиса. Море, пляж, беседы на
закате, ну ты меня понимаешь…
Коммуникатор отключился и во время, потому что теперь Дайрус не
смог сдержаться и принялся чихать. Будучи верховным архонтом полиса
Майорка 3 он не был обременен административными делами, а тут надо было
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встречать гостей в импровизированной обстановке. Тем более что мероприятия
подобного рода происходили редко и если выбор пал на его полис, то придется,
говоря по-простому, напрягать разных людей. А сделать всё нужно было, не
привлекая общественного внимания. Любопытство, как говорится, никто не
отменял. Хотя, в этот раз, речь шла именно о праздном любопытстве, как
форме развлечения. Сборище верховных мыслителей не могло не вызвать
повышенного интереса. Приходилось сожалеть, что театры и карнавалы канули
в прошлое.
Дайрус с сожалением посмотрел на футляр с кристаллом памяти и
откинулся в кресле. Лететь оставалось еще минут пять.
2.
Саур Магнус не мог похвастаться родословной, да и само имя в переводе
с древненорвежского означало «говно». Кем были эти норвежцы, уже никто и
не помнил, но имена похожие на клички животных или сомнительные вещи с
легкостью получали дети простолюдинов. Впрочем, Сауру еще повезло, он с
детства попал в услужение к магу-проходимцу Гаю Честеру. Счастливо
избежав освобождающего от скверны костра и преследований со стороны
секты Верных служителей Бога Ваала, приструнив местного шерифа
обещанием наградить его десятком чириев, Гай старался жить тихо. В
основном он проводил время не выходя из затерянного среди болот жилища,
что-то смешивая в многочисленных горшках. Воняло при этом довольно
мерзко. И лишь недавно, неизвестно как, раскопав тексты, где сообщалось, что
путь в Мир Света лежит под землей, он принялся бродить по окрестностям
древней Праги в поисках входа в подземный мир. Помощь ему в этом как раз и
оказывал Саур, шлявшийся в свое удовольствие среди руин дни напролет.
На этот раз маг-проходимец направил своего ученика в развалины
древнего замка, сказав, что там некогда обитало древнее зло. На случай встречи
с ним, Гай щедро снабдил его особой жидкостью, налитой в металлическую
фляжку. За такую фляжку Саур и сам готов был одолеть любого стражника или
удавить хозяина корчмы, а не то там какого-то демона. Тем более что в сказки
он давно уже не верил. В свои неполные 16 лет он неплохо дрался, а еще лучше
умел убегать. Фляжка ему сильно понравилась, но он был озадачен столь
щедрым подарком мага-проходимца.
- Ты, великий говнюк, должен опасаться не столько людей барона,
сколько того зла, которое затаилось в этих развалинах. Неверный шаг и тебя
немедленно разорвет на части, а то и того хуже, – с ухмылкой произнес Гай.
- Мастер, а как я узнаю о неведомо зле? – с притворным ужасом спросил
Саур. Что может быть хуже, чем когда тебя разорвет на части, он даже
представить себе не мог.
- Вот только не начинай мне тут с расспросами приставать. Пойдешь, на
месте поймешь, да и читать я тебя, зачем учил? Там есть надписи или должны
были остаться. Хотя, может все и иным обернуться, на тебя снизойдут ангелы, а
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не демоны. Глотнешь тогда из фляжки для прояснения мозгов, но не
перестарайся. А то, спаси и сохрани, сам в демона превратишься.
- Мастер, так что же в ней? – Саур с подозрением посмотрел на фляжку.
- Ха! Ты начинаешь умнеть. Вот только тех, кто смог бы тебе рассказать о
содержимом фляжки, давно нет в живых. Прими, как говорится, на веру и
спасешься. Ступай!
Саур еще раз с сомнением оглядел сосуд и сунул его за пазуху своей
довольно потрепанной куртки. Доставшаяся ему от десятка прежних
неизвестных хозяев, многократно латаная куртка превратилась в почти
бесформенную накидку. Но зато в ней было много карманов, о существовании
которых даже нельзя было догадаться. За это юный ученик мага и ценил свою
убогую одежду. В эти времена едва ли стоило выставлять напоказ свое
имущество. Люди барона в любой момент могли отобрать понравившуюся
вещь или одежду.
Путь к развалинам древнего замка не был простым. Следовало обходить
стороной поселения и не стать добычей для хищников-мутантов. Хищниками
могли оказаться и обычная овца или стайка из беззаботно чирикающих птичек.
А из оружия у Саура была лишь небольшая рогатина с широким обоюдоострым
наконечником, которая не раз спасла ему жизнь. В вещмешок он закинул
бутыль с водой и связку вяленного мяса. На неделю пути до развалин этого
было недостаточно, но Гай Честер и так, можно было считать, расщедрился, что
отдал ему чуть ли не половину того мяса, которое у них было.
Уже не глядя на мага-проходимца, Саур плюнул на земляной пол и
вышел наружу, где его поджидал влчак, кобель, помесь собаки и волка.
Откликался он на имя Чак и был себе на уме, т.е. принимал решения по своему
усмотрению. Такой независимый нрав был приемлем для кошек, но вот для
собаки явно не подходил. Мага-проходимца Чак игнорировал или
демонстрировал оскал, отбегая в сторону. К Сауру он просто благоволил,
позволяя трепать себя по холке и животу, мягко покусывая за руки. Дружба с
таким зверем давала много преимуществ. И если не считать необходимости
постоянного очищения его шерсти от репья и блох, то проблем с ним не было.
Увидев, что Саур вышел из жилища, Чак поднялся с земли и пристроился
рядом, приноравливаясь к бодрому шагу юноши. В этот день им предстояло
пройти приличное расстояние и найти место для ночлега прежде, чем наступят
сумерки. Для начала предстояло обойти стороной два поселения, где не особо
жаловали чужаков. А чужаками там считали всех, кто приходил со стороны и
не был в родственных отношениях с селянами. Терпели они только людей
барона, купцов и бродячих музыкантов. От остальных требовали оплату за
право нахождения или проход через поселение. Тому, кто не мог оплатить два
серебряных дуката, грозили серьезные неприятности.
Неприятности Сауру были не нужны. Лишь однажды он держал в своих
руках такой дукат довольно плохого качества, но он очень быстро перекочевала
в карман Гая в качестве залога за его ученичество.
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Дорога была ему известна, хотя прежде до развалин он никогда не
доходил. Слава дурного места лучше всего охраняла развалины от любопытных
глаз и загребущих рук. Ходили слухи о тех, кто побывал там, но прожили они
после этого не больше дня. Саур не особо верил в суеверия и басни для
маленьких детей. Тем более у него было с собой зелье, которое, как ему теперь
представлялось, предназначалось на случай гибельной немощи.
Внезапно Чак оскалил зубы, тихо заворчал и поджал хвост. В следующее
мгновение и Саур услышал цокот копы. Не раздумывая, он бросился в
ближайшие кусты, куда с таким же рвением устремился и влчак, оскалившись и
хрипя. Ретировались они с открытого пространства вовремя, так как почти
сразу же показался конный отряд. Выглядели они весьма странно и явно не
походили на людей барона, выряженных в разноцветные одежды. На этих были
черные балахоны с капюшонами. Из под капюшонов угрожающе торчали
длинные похожие на клюв журавля носы. Такую чертовщину Саур никогда не
видел, но догадался, что эти люди одели маски не с добрыми намерениями. В
худшем случае это могли быть мутанты. Черные перчатки скрывали кисти рук,
превращая всадников в вестников Тьмы. Были ли они вооружены, подмастерье
мага-проходимца не разглядел. Тоска резко сжала его сердце и ком подступил к
горлу. Всадники мчались к их жилищу, а сообщить о грядущей беде Гаю он
уже не мог.
3.
Барон Мурицио IV из рода Проктов пребывал в дурном настроении. Он
только что избавился от своей фаворитки, доставшей его своими капризами. Он
не отдал ее своим солдатам, а приказал просто вышвырнуть из замка. И это
была большая из милостей, на что она могла рассчитывать. Предыдущая
фаворитка, продержавшаяся месяца четыре, была повешена на городской
площади. Ему принципиально не везло с женщинами, а ведь была еще жена,
баронесса Марта из рода Шафф, от которой он бы точно хотел избавиться
любым способом. И если бы не ее отец, всесильный барон Пауль III, ждала бы
баронессу веселенькая ночь с голодным медведем-мутантом.
Ссориться с Паулем III Мурицио не хотел. Слишком очевидным было то,
что его собственная боевая дружина и в подметки не годилась армии тестя,
почти полностью укомплектованной автоматическим оружием и сорока тремя
безоткатными орудиями. Он плохо представлял количество и качество
боеприпасов, которыми могли воспользоваться потенциальные враги, но у него
самого не было и десятой части такого арсенала. Его единственная гордость
исправный БТР не мог двинуться с места из-за отсутствия горючего. А еще он
не знал никого, кто бы имел необходимые навыки управления машиной.
- Эй, Шелдон! – гаркнул барон, оглашая свои апартаменты проклятиями.
- Я здесь, мой господин, – откликнулся камердинер, отделившись от
стены. Одетый в бесцветный костюм он и сам походил на выходца с того света,
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бледный с водянистыми глазами и почти лысой головой. Лишь жалкие пакли
свалявшихся волос свисали у него над ушами и на затылке.
Убогость слуги вызвала у барона новый приступ ярости, – Мерзавец!
Заставляешь себя ждать! Где, черт бы его забрал, капитан лесной стражи?
- Мой господин, но он давно ждет в нижнем притворе. Ему…
- Ему, тебе, олух небесный. Зови сюда, – передразнил Шелдона барон. –
И притащи мне того вина. Голова трещит, а лечиться, как я помню, надо тем
же, чем травился.
- Слушаюсь, – промолвил печальным голосом камердинер и скрылся за
дверью.
Не зная чем заняться, барон подошел к окну. Вид из него не впечатлил бы
и самого извращенно утонченного художника, но Мурицио IV не был
привередлив. Крепость должна была защищать его, а не вызывать фантазии или
восторги. Замок был построен в известных традициях героического прошлого,
предполагавших крепкие стены, оборонительные башни и донжон, основную
башню, выполнявшую роль жилища для правителя-тирана. Разумеется, был
еще и ров, и минное поле. Подобраться к замку можно было только по дороге,
которая контролировалась одиннадцатью тяжелыми минометами. Зарядов было
к ним мало, но это держалось в строжайшей тайне, как и то, что вся армия
барона годилась только для полицейских акций против мирного населения, но
никак не для боевых действий.
Едва взглянув из окна на кусок серого неба, барон развернулся и
направился к столу. Так называемые хозяйские апартаменты являлись и
спальней, и рабочим кабинетом, и столовой, и арсеналом для наиболее ценного
оружия, которое хранилось в громадных шкафах. Собственно говоря, эти
шкафы и были неким подобием украшения комнаты с голыми стенами. Вся
мебель была грубо сколоченной и многократно ремонтированной. Бурые пятна,
то тут, то там, покрывали каменный пол. Мыли его крайне редко. Барону
казалось, что, поддерживая подобный спартанский вид жилища, он внушает
окружающим мысли о своей непреклонности и суровости. Вот только
баронесса откровенно хохотала над его причудой, намекая на свинарню.
- Мой господин, капитан Белофф, – произнес унылым голосом
камердинер.
- Черт, Генри проходи к столу! Где вино и стаканы, каналья? – барон
решил проявить радушие, хотя и злился на нерасторопность капитана лесной
стражи. Это был профессиональный наемник класса Альфа, которые на дороге
не валялись. Серебряная шпора на левой ноге в виде жалящей змеи говорила о
статусе ее хозяина лучше всего. Прошлое наемника его не интересовало. Барон
до сих пор продолжал считать капитана лучшим из своих приобретений, хотя
постоянно и зажимал оплату труда командира.
Пока капитан усаживался за стол, Шелдон выкатил ржавую тележку, на
которой стояли две бутылки с вином, металлические стаканы и трехлитровый
бочонок с пивом. Барон пил всё подряд, а потом жаловался на жуткие головные
боли с похмелья. Теперь, расположившись во главе стола, он внимательно
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следил за процессом наливания спасительной жидкости. Первый стакан он
опрокинул молча, лишь кивнув головой капитану. Потом закрыл глаза и жадно
втянул носом воздух. Лицо порозовело, а складки на нем начали расправляться.
- Ну, Генри, рассказывай, что удалось узнать?
- Да, мой господин, информация есть, – начал говорить Белофф, лишь
слегка пригубив из стакана. – Мои люди перехватили одного из тех странных
всадников, что вторглись в ваши земли. Но он покончил с собою прежде, чем
его начали допрашивать. Яд был у него в ампуле, вшитой в кисть руки.
- Мерзость, а что еще?
- Кроме татуировки на спине с изображением паука ничего необычного.
Разве что довольно странная маска с клювом. Из вооружения – два кинжала,
короткая алебарда, пистолет типа Магнум 44 с запасной обоймой, две дымовых
шашки и с десяток пиропатронов. Я их привез с собой.
- Хорошо, Магнум отдай мне, остальное оружие можешь оставь себе.
Какой же богатей, хотелось бы узнать, так сподобился вооружить этих людей?
Документов, как я понял, при нем не было. Глупо, конечно, ждать от них
верительных грамот. Сколько же их вообще шляется по моим землям?
- Пока известно о трех группах по двенадцать человек, милорд.
Периодически они направляют разведчиков в разные стороны. Скорее всего,
это поисковый отряд, но что они ищут не известно. С местным населением в
контакты не вступали, либо, могу предположить, получив информацию,
убивали осведомителей. Постоянно меняют направления своего передвижения.
Несколько отдаленных жилищ было сожжено неизвестно кем за последнюю
неделю. На открытое столкновение с нашими людьми не идут.
- Ладно, давай пей, – произнес барон, активно массируя виски. Время от
времени он и сам направлял поисковые отряды, но делал это исключительно
для выяснения боевого потенциала у своих соседей. Здесь же было что-то
другое. Тем более что и люди были абсолютно неизвестные. Разумеется, это
могли быть и наемники, предлагающие свои услуги за солидное
вознаграждение. Тогда, тем более, нужно было срочно выяснить их цель. – Я
дам тебе роту Херса дней на десять. Сообщи сам ему эту новость. Если мы
ничего не узнаем, то и эти пауки засланцы не должный уйти. Уничтожить всех
и чем быстрее, тем лучше…
- Мой господин, сделаю, как вы сказали. Мое почтение, – капитан встал
из-за стола, подчеркнуто склонил голову и направился к выходу. Вино он так и
не допил.
- Магнум пришли ко мне! – крикнул вдогонку барон и с отвращением
посмотрел на свой пустой стакан. – Шелдон, ходячая смерть, налей!
4.
Юлиус Тиллих ушел от Дайруса с чувством легкой досады. Он ожидал,
что кормчий философ не станет проявлять горячий интерес к его персоне. Но
мог же он хотя бы проявить любопытство к представителю такой знаковой
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организации, как институт Шекины. Возможно, думал он, всё дело в том, что
последние семь лет институт вообще перестал вмешиваться в дела полисов.
Регулярные обзоры событий и возможных развитий ситуации не несли в себе
ничего угрожающего. Но именно этот факт и послужил поводом для того,
чтобы он выбрал одного из правящих мыслителей для сообщения о грядущем
кризисе.
Руководитель департамента вышел на стоянку с такси и, выбрав синий
аппарат с золотыми звездами, сел в него.
- Место назначения – институт Шекины, стоянка номер пять, – задал он
маршрут и погрузился в размышления. Теперь очень многое зависело от того,
как Дайрус воспримет информацию. Не в меньшей степени его волновало и то,
что могла произойти утечка информации на сторону. Он не смог бы предъявить
сейчас конкретных обвинений, но кто-то упорно приглядывал за ним. Не желая
впадать в шизофрению, Юлиус отказался сообщать о полученных результатах
даже непосредственному руководству в институте. А свою встречу с кормчим
философом он объяснил личным интересом к одной из его идей.
Впрочем, пока нужно было затаиться и ждать ответа. Он сам дал на него
24 часа, плюс то время, которое потребуется Дайрусу для осмысления
полученной информации. Была вероятность и того, что тот ее проигнорирует и
тогда нужно было все начинать сначала.
- Нет, я не мог ошибиться, – произнес вслух Юлиус и посмотрел на
хронограф. Полет подходил к концу, что подтвердил аппарат, начав заходить на
посадку. На экране монитора появилась приближающаяся площадка с большой
цифрой пять. Кресло автоматически перешло в режим с вертикальной спинкой.
Руководитель департамента непроизвольно напрягся, хотя ему и была известна
статистика катастроф, но избавиться от запрограммированного с древности в
человеке страха он не мог. Поэтому лишь оказавшись на твердой поверхности
перед зданием института, он испытал облегчение.
- Мое почтение руководителю Тиллиху, – произнес встречающий его
сотрудник охраны.
- И вам мое уважение, мастер Вейль. Что-то случилось?
- Если не считать, что Вас ожидает директор института, то ничего
необычного не произошло.
- Да, странно, что вас отправили сообщить мне об этом вживую. Что-то
еще?
- Мне неудобно говорить, но я прошу Вас временно передать мне свой
коммуникатор. Так было приказано.
У Юлиуса от удивления поднялась правая бровь. Либо ему выражали
недоверие, либо ситуация потребовала особого режима секретности. От
охранника он едва ли мог получить разъяснения, поэтому молча передал тому
свой коммуникатор и пошел в направление к лифту. Вейль направился следом,
но, пропустив Тиллиха в кабину и предусмотрительно нажав на кнопку 20-го
этажа, остался внизу. Это несколько успокоило директора департамента,
подумавшего о том, что его конвоируют.
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На 20-м этаже располагались личные апартаменты директора института, в
которых он безвылазно жил и работал. С сотрудниками он общался, прибегая к
коммуникатору, и крайне редко приглашал к себе. Такой встречи Юлиус
удостоился четыре года назад, вступая в свою теперешнюю должность.
Директором института последние пятнадцать лет был Карл Пантем,
обладавший тремя докторскими степенями и слывший человеком с
прекрасными аналитическими способностями. При желании он мог бы с
легкостью стать кормчим философом или архистратигом. В институте его
боготворили и не перечили, что не часто случалось во взаимоотношениях с
менее авторитетными начальниками.
Карл Пантем встретил Тиллиха прямо у кабины лифта и жестом руки
показал на открытую дверь.
- Мое почтение директору Пантему, – произнес Юлиус. Вопрос о цели
своего приглашения он решил не задавать, хотя еле сдерживал себя.
- И вам мое уважение, доктор Тиллих, – ответил директор с широкой
улыбкой на лице. Глаза при этом смотрели довольно строго, резко
контрастируя с выражением доброжелательности. – Я постараюсь не занимать
ваше время по пустякам и, полагаю, минут через десять отпущу. Впрочем,
только не напрягайтесь, ничего личного. В происходящем, как вы знаете, всегда
есть своя логика.
- Я к вашим услугам, директор, а неотложных дел на данный момент нет.
- Ну, вот и прекрасно. Приглашаю для начала выпить по чашечке чудного
китайского арт-чая. Я сам составил композицию, хотя, признаюсь, она далека
от искомого мною совершенства.
Они прошли к небольшому столику с четырьмя стульями, сделанными в
винтажном стиле под старину. Ритуал с чаем давно выродился в процедуру,
когда люди брали миниатюрные чашки с чаем и выпивали содержимое молча.
Занимало это не более двух-трех минут. После этого вставали из-за столика и
переходили к деловому разговору.
- В какой мере, доктор, вы допускаете, что дублирующая реальность
существует?
- Вы хотите рассуждать на схоластическую тему, директор Пантем?
- А почему бы и нет, хотя я задал свой вопрос по другой причине. Вы
недавно посетили кормчего философа Дайруса О’Коннора и я предположил,
что темой для вашего общения могли стать его воззрения на реальность.
- Да, я знаком с этими воззрениями кормчего философа, но меня в этот
раз заинтересовали его представления о пустых действиях.
- Весьма интересно и, возможно, что в другой раз я смогу поговорить на
эту тему. А вот относительно дублирующей реальности и постигаемой
трансцендентности, то вам предлагается занять место советника Дайруса
О’Коннора в наших колониях на Марсе. Вот такой, скажем, парадокс вышел.
Не зная того, слетали и познакомились со своим будущим руководителем.
- Что!? – не скрывая своего удивления, воскликнул Тиллих. События
развивались уже не по дням или часам, а ежеминутно.
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- Разумеется, что ваш ответ будет связан с тем решением, которое вы
примете сами.
5.
Чак нетерпеливо ткнулся носом в ладонь Саура. Юноша лежал на спине и
невольно задремал, поддавшись монотонному звуку дождя. Отдыхать в
развалинах явно не стоило, но и мокнуть у него не было ни малейшего желания.
Он мог вообще отказаться от своего путешествия, но не смог придумать, чем
ему стоило тогда заняться. Смутно теплилась надежда, что маг-проходимец еще
жив, хотя запах от пожара их жилья до сих пор стоял в носу. Вот только он не
решился вернуться на пепелище и удостоверится в печальном конце Гая. Не
видел он больше и тех черных всадников в масках, которые проскакали дальше.
Чак еще раз ткнулся носом и лизнул ладонь Саура.
- Ладно, ладно, я уже понял, что дождь закончился, – проворчал юноша и
слегка потрепал по холке влчака. Надо было идти дальше. Был еще день и если
не задерживаться, то к вечеру они могли бы добраться до заброшенного домика
лесника у Кривого озера. Туда даже люди барона не любили заглядывать,
наслушавшись сказок о злобных русалках. Сауру же там как раз наоборот было
комфортно и спокойно. Не стоило только пить воду из озера, которая и
вызывала довольно опасные видения.
Ученик мага взял поудобнее древко рогатины и смело зашагал по едва
заметной тропинке. Эту дорогу он знал наизусть. Влчак жадно втянул воздух
ноздрями и, не учуяв тревожных запахов, тронулся вслед. Сидеть на месте ему
не нравилось. Свою дружбу с Сауром он использовал с вполне прагматичной
целью, хотя и не знал значения этого слова. При проходе через чужие
территории, где могли обитать другие хищные существа, их тандем вызывал
осторожность. Враги рычали и скалили зубы, но не нападали. Да и
приготовленная на огне пища также нравилась Чаку.
Несмотря на то, что дорога была известна Сауру, он не расслаблялся,
посматривал по сторонам и на влчака, чтобы удостоверится в безопасности их
пути. Чак несколько раз отбегал от него, нарезая широкие круги и даже принес
убитого им по дороге похожего на большого суслика грызуна. Есть его юноша
не стал бы, что говорится, и в голодный год. Пришлось подождать, пока Чак
утолит свой голод. Сам он удовлетворился средним куском вяленного мяса.
Больше вплоть до первого поселения, которое необходимо было обойти
стороной, они не останавливались. Село имело весьма непритязательное
название – Станция 21, возможно, появившееся на обломках бывшей военной
базы, оно было ограждено деревянными ежами по периметру. Внутри
находилось семнадцать домов барачного типа и один проржавелый и дырявый
ангар. Подходить близко не стоило, поэтому путешественники огибали село,
едва только видимой становилась дозорная вышка. Придерживался этой
тактики и Саур. Как только показалась на горизонте вышка, он пошел так,
чтобы она оставалась у него справа в качестве сигнального ориентира. Селяне
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могли, разумеется, выслать поисковые охотничьи отряды, надеясь прихватить
случайных путников, но те в этом захолустье стали такой случайностью, что
время на их поимку не стоило затраченных усилий.
Внезапно Чак замер и Саур насторожился, заподозрив засаду. Шерсть на
загривке влчака поднялась и он оскалился. Юноша пригнулся к земле, следя за
направлением взгляда своего напарника. На расстоянии трех бросков камня он
разглядел то, что стало причиной их остановки. Там лежал человек. Закон в
таких случаях гласил, что если не хочешь неприятностей, то не подходи к телу
человека. Вот только лежал он на тропе, сойти с которой было нельзя, не попав
в поле зрения с наблюдательной вышки или не угодив в болото. От напряжения
на лице Саура выступили крупные капли пота.
Вот невезуха, подумал юноша и, собравшись с духом, скомандовал
влчаку, – Чак, за мной! Я не хочу познакомиться с пиявками из этого болота!
Выставив перед собою рогатину, Саур двинулся в сторону
распростертого тела. В коленях ощущалась заметная слабость. Чак тоже не
изъявлял особого желания идти вперед, нюхал воздух и ворчал. Увы, но выбора
не было и юноша медленно как во сне, пошел по тропе. Перед ними, раскинув
руки в стороны, лежало тело пожилой женщины. Одета она была, как и все
местные поселянки в поношенное, но целое платье без украшений.
Единственное несоответствие заключалось в том, что на ее поясе висел нож в
дорогих украшенных синтетическими камнями ножнах. Юноше сразу же
захотелось забрать его себе и он машинально протянул руку. Рычащий Чак в
одно мгновение вцепился в нее.
- Ты чего, Чак? – потирая руку, спросил с обидой Саур. Он уже понял,
что нож был ловушкой и влчак его спас. – Хотя, спасибо тебе! Чуть не попался.
Перескочив через тело и отойдя на расстояние хорошего броска, юноша
подобрал камень с тропинки, прицелился и кинул его в подозрительный нож.
Раздался резкий хлопок и над телом появилось облако ядовито зеленого цвета.
Само тело на мгновение превратилось в кипящую коричневую массу, но потом
вновь приобрело очертания трупа. Даже одежда восстановилась и выглядела
как настоящая. О таких ловушках Сауру никогда прежде не доводилось
слышать, хотя, возможно, и не оставалось в живых тех, кто смог бы об этом
рассказать.
- Ого! Вот мерзость! Ну, теперь побежали!..
6.
Кормчий философ Дайрус предался невеселым размышлениям. События
развивались вне контроля и по чужому сценарию. Бегло ознакомившись с
подозрениями руководителя департамента оперативных прогнозов Тиллиха, он
вынужден был погрузиться в организацию и проведение мероприятия.
Прибыли, а точнее и не скажешь, к нему заявились 109 кормчих философов, то
есть практически все руководители земных полисов. Еще семнадцать человек
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отказались от встречи, сославшись на текущие проблемы. И им он был крайне
за это благодарен.
Три дня мероприятий истощили его нервную систему до предела. Но
самое неприятное его ожидало в конце, когда ему предложили занять место
кормчего философа в колониях на Марсе. Дайрус в какой-то момент подумало
том, что его отправляют в почетную ссылку, хотя все объяснялось
сравнительно просто. Прежний кормчий скончался и появилась вакансия. И
если бы не эта информация от Тиллиха, то ему и в голову не пришло видеть в
происходящем некий подвох. Колонии на Марсе считался перспективным
проектом, который должен был позволить создать новый мир, что говорится, с
нуля. Землю в будущем предстояло оставить до лучших времен или забыть о ее
существовании навсегда. Контроль же за покинутой планетой предполагалось
осуществлять с Луны.
В последнее время на Марс смогли переправить 15 тысяч человек и в
результате, население красной планеты достигло почти 60 тысяч жителей.
Часть из них жила в подземных сооружениях, тогда как другие располагались в
поселениях под куполами. Уровень создаваемой атмосферы пока только на 35%
соответствовал норме. Дальнейшая переброска людей зависела от того, как
быстро можно было выйти хотя бы на 75% пригодной для жизнедеятельности
атмосферы. Не был достигнут и желаемый уровень тектонических процессов.
Терраформирование планеты требовало, по меньшей мере, еще десяти
стандартных лет. В некотором отдаленном будущем, предполагалось, что люди
смогут отказаться от этой довольно трудоемкой деятельности.
Все это Дайрус прекрасно осознавал, но для него была загадкой его
кандидатура, человека, который отправился бы на красную планету только
тогда, когда на Земле не осталось бы ни одного свободного ума. Таких планов
он даже и не строил, хотя осознавал, что рано или поздно, все актории должны
были покинуть Землю, став расой космических путешественников. С
выражением обескураженного недоумения он сел в кресло, стоящее на террасе
перед домом.
- Трижды мое почтение, великому кормчему, – произнесла подошедшая
советник Инесса. Благодаря ее стараниям мероприятие было успешно
завершено. – Все отбыли, и вы сможете наконец-то отдохнуть.
- О, огромное вам спасибо, Инесса! Ваша помощь бесценна. Ни одного
нарекания со стороны этих вечных зануд-ворчунов. Я полагаю, что и вам
следует отдохнуть.
- Да, разумеется, я так и сделаю, но что-то мне подсказывает, вы
пребываете не в лучшем расположении духа.
- Догадываюсь, мое лицо неспособно скрывать эмоции. Еще вчера я был
уверен в то, что в моей жизни уже нет места неожиданностям, разумеется, если
не считать memento more для моих планов.
- Ну, ваш оптимизм мне хорошо известен. Если решение принято, то
зачем мучить себя сомнениями. Или вас не устраивает семь месяцев полета до
Марса?
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- Ну, время в полете не самое печальное во всей этой истории.
Приходится кардинально менять, как я и сказал, мои планы. Ладно, давайте
отдыхать, – Дайрус решил прервать едва начавшийся разговор.
Инесса внимательно посмотрела на него, кивнула и направилась к
выходу. Ее миссия была выполнена, а ценить желание уединиться она умела и
сама.
Кормчий философ снова вернулся к размышлениям о превратностях
судьбы, точнее, странной мозаике из событий, которая складывается в
неожиданную картину. Ведь если предположить, что человек из института
Шекины, рискнувший обратиться к нему в обход своего непосредственного
начальства, прав, то ему ни в коем случае нельзя было покидать Землю.
Проблема же состояла в том, что он не знал, кому из кормчих философов он
мог теперь доверять. Встречались они довольно редко, а взаимодействовали в
основном через советников или технических секретарей. Их роль сводилась к
тонкой настройке социальных полей в подопечных полисах и снятию
возможных напряжений.
Интуитивно Дайрус понимал, что принятое как бы за него решение
должно было быть кем-то инициировано. Скончавшегося кормчего философа с
Марса Лиона Патая он совершенно не знал, да и проблемами далекой планеты
прежде не интересовался. Соответственно, смерть Патая выглядела как повод
избавиться от него, если только он не преувеличивает собственную значимость.
Времени на раздумья у него было еще три дня, а он даже не пришел к
пониманию того, в каком направлении начинать свои поиски.
- Инесса, – подняв руку с коммуникатором, произнес Дайрус, приняв
нужное решение. – Вы еще не далеко ушли? Я извиняюсь. Мне необходимо
переговорить с вами.
7.
Рота Херса славилась тем, что в ней служили отпетые головорезы и
подлецы. Их верность барону держалась на праве совершать беспредел от
имени своего хозяина. Во все времена всегда находились те, кто удовлетворял
свои садистские наклонности под прикрытием авторитета власти. Ротой, а
точнее сотней головорезов, командовал двоюродный брат барона и когда к
нему в штабную палатку зашел капитан Белофф, то увидел его лежащим на
диване и пьющим вино прямо из горла бутылки. Он еще подумал про общую
семейную черту.
- О, дружище Генри! Рад тебя видеть, хотя и не знаю, за каким чертом ты
заявился сюда!
- Привет и тебе, Лео. Я от барона…
- Постой! Присядь и возьми себе бутылку с красным. Оно совсем не
плохо, ну на мой вкус. Если ты с дурной вестью, то изложи ее не с такой
каменной рожей.
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- Как скажешь, – Генри присел на табурет и выбрал одну из десятка
бутылок, теснившихся на столе. Рядом с диваном валялось примерно столько
же пустых бутылок. Естественно, что наклеек или надписей на них не было.
Приходилось полагаться на слова любителя выпивки.
- Не бойся, не уксус. За твое здоровье! – произнес Херс, приподнявшись
на локте со своего ложа.
- Будь и ты здоров, – ответил капитан лесной стражи, вынужденный
присоединиться к тосту. Вино и правда оказалось неплохим, намного лучше
того, чем его пытался угостить барон.
- Ага! Ты понял, в чем разница, но ни слова моему братцу. Ему без
разницы, что пить, а я не согласен на его кислятину. Теперь говори, что он там
надумал в своей высокородной башке? Только быстрее, пока я не отключился.
Чую, ик, что недолго еще…
- В наших землях объявились непрошенные гости и барон отдал
распоряжение, покончить с ними. Твоя рота у нас самая боеспособная.
- Ах, брось ты это, Генри, по тавернам и бабам, действительно, мои
бойцы самые успешные, но я их люблю, а ты говоришь про войну. Терять своих
людей я не намерен. Ик. М-м-м…
- Барон…
- Я тебя услышал, пей, чтоб его! – Херс неожиданно вскочил на ноги, но
зашатался и опустился на диван. – Умеешь ты настроение испортить. М-м-м…
Ик. Черт! Давай поговорим об этом завтра, а пока моя обитель и выпивка в
твоем распоряжении… А,.. м-м…
Херс был уже готов и через мгновение захрапел. Генри глубоко вздохнул,
покачал головой и, прихватив пару бутылок, вышел наружу. Здесь его уже
ждала своя палатка, поставленная расторопным сержантом из лесной охраны.
Он уже понял, что завтра ему предстояло повторить приказ барона и сделать
это будет сложно, так как разговаривать с человеком с похмелья, равнозначно
вопрошанию пустыни, ждущей дождя. Памятуя об этом, Генри и взял с собою
две бутылки с вином. Сам он предпочитал пить воду или чай из трав.
- Пауль, – окликнул он сержанта, – Давай ужинать. Мне завтра еще
полдня придется уговаривать этого горе военачальника, чтобы людей дал.
- Да, мой капитан, я уже собрался костер разводить. Пришлось местного
снабженца уговаривать.
- Так это он сейчас мимо прошел с заплывшим глазом?
- Ну да, я же и говорю, что уговаривал с дровами помочь. Мерзкий тип.
За него местные даже не вступились.
- Не из наемников, что ли?
- А, рекрутированный виллан, – с усмешкой ответил сержант. – Ему не
привыкать. Он почти как серв подневольный, гнилая душонка. Говорю ему, что
благородному капитану Белофф нужны дрова для очага, а он давай
рассказывать про то, что ему лично капитан Херс должен приказание отдать.
Ну, я ему и выдал указание. Вот, уже и дрова везет.
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К палатке приблизился человек в видавшей виды одежде, толкая перед
собой небольшую тележку с дровами. Правый глаз у него основательно заплыл.
Подойдя ближе, он согнулся в почтительном поклоне.
- Нижайше прошу прощения у благородного капитана, гостя моего
господина. Я не видел вашего прибытия и был неразумен. Надеюсь…
- Ступай! – коротко ответил Белофф и брезгливо поморщился, поняв, что
сержант был прав, говоря о гнилости этого лакея. Чего он не хотел принимать,
так это того, как быстро появились подобные люди, лишенные достоинства и
желания быть свободными.
Дождавшись ухода виллана он скинул плащ на землю возле будущего
кострища и усевшись, принялся наблюдать за неторопливыми действиями
сержанта. Через минут десять костер весело трещал, и от котелка потянуло
запахом травяного чая. Он предпочел бы сейчас расположиться на лесной
поляне, но привычка к походной жизни сделала его неприхотливым.
- Чай готов, мой капитан.
- Ну и прекрасно, давай по паре бутербродов съедим. До утра еще далеко.
Шумновато здесь, правда, но переживем и это.
- Да, неизвестно когда теперь сможем вот так спокойно посидеть. Ведь
нам предстоит за теми чертями гоняться.
- Пока об этом не думай, хотя я уже голову напрочь сломал, пытаясь
понять, откуда они на нас свалились. Что или кого они ищут, а если нет, то, что
вообще у нас забыли? Почему так жизнь свою не ценят?
- Если позволите, мой капитан, я выскажусь, хотя ничего определенного,
наверное, не смогу сообщить?
- Давай, Пауль, говори, раз уж ни о чем другом думать не хочется.
- Помните, по дороге к замку бароны мы останавливались в таверне? Там
на вывеске два сломанных меча еще изображены были.
Капитан кивнул в ответ, – Да, там помню крайне отвратительная кухня и
мерзкий хозяин.
- О, да, уж насколько у меня железный желудок и то, пару раз бегал
опорожниться от их тухлятины! Они, наверное, специально, кишки им в глотку,
всю еду чужеземными названиями замаскировали, чтобы претензий к ним не
было. Но я не о том. Разговор один случайно услышал от постояльцев. Де, ищут
эти черти кудесников разных.
- Кого ищут? – насторожился Генри.
8.
От директора Пантема Тиллих вышел как человек, который утратил
почву под ногами. Ему предоставили лишь один неполный день, чтобы забрать
свои вещи, отдать распоряжения работникам и назначить временно
исполняющим руководителем департамента человека, пока из действующих
сотрудников. По сути, выглядело дело так, что его, как говорится, выперли из
Института, хотя и не на улицу. Каким-то образом он сам оказался в эпицентре
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противостояния или странной игры, о котором у него были только догадки и
незначительные разрозненные факты.
Связаться с кормчим философом Дайрусом он мог только через четыре
дня. Тиллих догадался, что все это время тот будет занят. Его должны были
уговорить отправиться на Марс. А значит, он не ошибся в своем выборе того,
кому можно было доверить подозрения.
Машинально забрав у сотрудника охраны коммуникатор, Тиллих
направился к отдельно стоящим от основного здания коттеджам. Преемник
должен был появиться лишь завтра. Собственно говоря, он только с момента
передачи полномочий переставал быть руководителем департамента, но
директор Пантем довольно многозначительно сказал, что он свободен до завтра
и неожиданно похлопал его по плечу.
Тиллих невольно потер плечо рукой и чуть было не смахнул на землю
прилипший к одежде комок. Похоже, что директор не мог в открытую
сообщить ему нечто, сыграв некий спектакль. В пальцах у Тиллиха оказался
небольшой футляр, который он переместил в свой карман и после этого уже
более решительно пошел в свое жилище. Уж кого, но только не директора
Пантема он мог заподозрить в отсутствии порядочности. Институт был
своеобразным государством в государстве, точнее, в некой агломерации из
городов-полисов. Рекомендации, исходившие из института Шекины, старались
выполнять без каких-либо обсуждений или возражений, опираясь на
аргументацию здравого смысла. Ведь весь этот мир был некогда создан
благодаря плану первого директора легендарного Даймона Стратига.
Даймон Стратиг, прежде занимавшийся политическими науками и
философией, в какое-то время решил выступить в качестве пророка. Он предрек
наступление эпохи апокалипсического кризиса. Собственно говоря, в этом
своем предсказании он не был оригинален. Целый сонм поклонников
Армагеддона или грядущего Апокалипсиса весьма настойчиво предрекали
Конец Света, опираясь то на христианскую мистику, то на пророчества давно
исчезнувших народов и цивилизаций, а то и на глобальные природные
катаклизмы или термоядерную войну. Вариантов было много, как и
существовало понимание того, что оставшиеся люди станут влачить жалкое
существование. Оригинальность идеи Даймона состояла в том, что должно
было появиться новое человечество, отколовшееся от стремительно
деградирующего большинства.
Как часто бывает с любыми прогнозами, что-то произошло и сбылось, а
что-то пошло не так. В предсказании Даймона был элемент неопределенности,
странная отсылка на 1% вмешательства Бога. Этого никто понять не смог. Тем
временем случилось главное, мир внезапно оказался на пороге одичания,
вызванного следовавшими одним за другим экономическими кризисами,
пандемиями,
похищениями
руководителей
государств,
массовыми
самоубийствами, войнами и террористическими актами. Повсеместно стали
заявлять о своих правах религиозные фундаменталисты. На фоне неразберихи,
начали появляться и острова благополучия – кантоны света, жизнедеятельность
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которых координировал Институт. Специально созданные военизированные
группы выдавили с опекаемой территории одичавших, а технический персонал
оградил внешней стеной из силовых полей новый мир. Разумеется, все это
потребовало времени, но потребовалось оно и для реализации программы
формирования нового человечества. Пока речь шла лишь о тех, кто готов был
покинуть прежнее состояние и приобрести новое вне прежних форм
идентичности. В результате появился не один единый мир, а два, с разными
этическими установками и приоритетами.
Некоторые аспекты, связанные с формированием второго мира,
привлекли внимание Тиллиха, считавшего, что биоры – его жители, могли
симпатизировать сатириям, населявшим третий мир. И если бы актории не
столь стремительно эволюционировали, то можно было бы избежать
начавшегося отчуждения. В условиях, когда флуктуации событий вышли за
рамки допустимого, следовало быть внимательнее к тем, кого по привычке
считали союзниками. А тут еще пока не высказанная им теория темпоральной
петли, о которой он побоялся рассказывать кому-либо. Ее проявление он
высчитал на основе косвенных данных, связанных с изучением проявлений
дистопии в прошлом. И ему просто не хватило времени, чтобы рассчитать
рабочую модель для текущего времени.
Тиллих зашел в свой коттедж, остановился в прихожей и немного
помедлив, достал послание из кармана. Из липкого шарика-футляра он извлек
сложенный лист тонкой бумаги. Это был крайне дорогой способ передачи
информации, но, то, что ему сообщали, должно было быть многократно
дороже. Сердце учащенно забилось и он, пока еще руководитель департамента,
решил немного подождать, чтобы успокоиться. Потом, уже собравшись с
духом, принялся читать: «Мы все в большой опасности. Ваши подозрения
верны. Вам надлежит убыть в сектор 12-17. Это территория третьего мира. По
прибытии на место будут даны разъяснения старшим сектора. На Марс вы
полетите позднее и при условии, что сами того пожелаете. На стоянке такси вы
увидите аппарат с двумя синими полосами. Надо задать маршрут Фактория 2-48. Займетесь любимой вами аналитикой и практикой. Надеюсь на скорую
встречу. Записку уничтожьте. Держите ум открытым».
У Дайруса не было причин не доверять директору Пантему и, если ему
нужны были ответы, то следовало направиться в сектор 12-17, где, как он
помнил, располагался филиал института. Филиал проводил мониторинг
территории Третьего мира, отслеживая изменения в местном социуме.
Возможно, что именно здесь он и должен был получить недостающую
информацию для теоретических выкладок. Переодевшись в темно-синий
костюм и соответствовавшую ему плащ-накидку с капюшоном, он вышел
наружу. Попутно он прихватил больше для самоуспокоения, чем для какихлибо действий, малый Иерихон, ультразвуковой пистолет, пригодный для того,
чтобы оглушить одновременно с десятка полтора человек. В любом случае, его
тяжесть в кармане внушала уверенность и готовность постоять за себя. Мозг
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мгновенно откликнулся на возникшую мысль и предложил пару сценариев с
боевыми действиями.
Тиллих рассмеялся, прекрасно понимая, что любой специально
обученный человек сможет нейтрализовать его прежде, чем он успеет
воспользоваться оружием. В конечном счете, жизнь продолжалась, и его ждало
приключение. На улице уже стемнело, стало заметно прохладнее, поэтому он
запахнул накидку и неторопливым шагом направился на стоянку такси.
9.
Инесса довольно спокойно приняла задание от Дайруса, хотя ей и
хотелось получить ответы на вопросы, о существовании которых она прежде и
не догадывалась. То, что кормчего философа направили на Марс как бы не
вызывало возражений. Особых проблем в Майорке 3 не было уже давно и
полис жил довольно размеренной жизнью. Собственно говоря, это была
частная жизнь граждан полиса, где каждый был предоставлен сам себе и
погружен в некие изыскания или творчество. Будучи советником по вопросам
управления, она сталкивалась с жителями полиса только в тех случаях, когда
возникали проблемы с их жизнеобеспеченьем. А это случалось крайне редко,
так как автоматические линии работали исправно. Поэтому самым большим
событием в ее жизни стал прошедший слет кормчих философов. Такого
количества собравшихся вместе людей она просто никогда не видела.
Как осуществить задание, Инесса пока плохо представляла, но доверие
Дайруса ей хотелось оправдать. Вот если бы он дал больше информации для
размышления. Ей предстояла встреча с директором института Шекины
всезнающим Пантемом, который должен был разъяснить возникшую ситуацию.
По какой-то причине Дайрус принципиально не желал использовать
коммуникатор или электронную почту. При этом он открыто отправил запрос и
сформулировал цель ее визита – получение консультаций по проблеме класса
А. Встреча была назначена почти сразу и советника ждали. Немного подумав,
Инесса выбрала белую тунику с серебряной отделкой и брошь в виде большого
скарабея. Легкий белый плащ был декоративным дополнением, так как едва
прикрывал колени.
На стоянке такси ее встретил один из охранников, о существовании
которых она только слышала. В Майорке 3 они прежде не появлялись. Так как
это были выходцы из второго мира в полисах они, как правило, не жили,
предпочитая экодеревни и заповедники. Но их можно было привлекать для
выполнения рутинной работы, требующей формальных навыков.
- Вас уже ожидают, советник, – сказал охранник бесцветным голосом,
словно передавал команду андройдной машине.
- Да, идемте, – ответила Инесса, с досадой, поняв, что уже разговаривает
со спиной. Охранник явно не любил тратить свое время на пустой обмен
словами. Приходилось довольствоваться и тем, что ее хотя бы встретили.
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Принял ее Пантем не в своей резиденции, а в парке, разбитом с южной
стороны от основного здания Института.
- Так, так, приветствую вас, советник! – произнес Пантем с улыбкой на
лице и разведенными в стороны руками. – Этот парк чудесен, не правда ли?
- Трижды мое почтение достоуважаемому директору, – проговорила
Инесса, ощущая некоторое замешательство. Ее визит едва ли заслуживал
подобного проявления внимания. Да и место встречи указывало на свободное
общение для знакомых людей, а не на деловой разговор.
- Не удивляетесь, я знавал вашего отца Кларка Боргио. Мне приятно
увидеть, что у него выросла достойная смена. И мне здесь нравится
прогуливаться на досуге.
- Спасибо, но мой визит…
- Разумеется, о цели вашего визита я помню, как и о том, что уважаемый
Дайрус отправил ко мне именно вас. Элемент случайности в этом был, но в
данный момент вы здесь. Теперь о деле. Я предлагаю вам занять место
руководителя департамента оперативных прогнозов. Сегодня утром его
прежний глава перешел на оперативную работу и мне нужен человек с вашими
способностями. К слову, незадолго до этого он встречался с кормчим
философом О’Коннором и передал ему некое сообщение.
- Я озадачена и, простите, не могу дать вот так запросто ответ на ваше
предложение. Неужели Дайрус так просто взял и передал меня словно вещь с
рук на руки? Я…
- Боюсь огорчить вас, советник, но времени на разговоры просто
катастрофически мало. Вот как-то так. И хотелось бы, чтобы моя
прямолинейность была понята правильно. Вы, разумеется, вправе отказаться и
пока дело не зашло слишком далеко, особой беды в этом не будет. Я откажусь
от своих слов, и мы просто расстанемся.
- Что-то случилось? – с тревогой в голосе спросила Инесса, внезапно
поняв, что никто не хотел покуситься на ее самолюбие и независимость. – С
самого начала я не поняла, чем мой визит к вам будет полезен для уважаемого
мною Дайруса. Простите, что дала эмоциям возобладать над разумом. Я готова
помочь в меру своих сил.
- Да, он не ошибся в вас. Спасибо за понимание. Мы оказались в
непростой ситуации и нам нужны преданные делу рефлексирующие люди.
Пока от вас потребуется немного, это поддержание связи с кормчим
философом О’Коннором и вашим предшественником доктором Юлиусом
Тиллихом. Он скоро должен будет сообщить о себе и я, полагаю, у него есть
весьма достойные научные наработки. Вам будет интересно с ними
ознакомиться. Текущая же работа в отделе налажена и не потребует от вас
особых усилий.
- У меня, если можно, один вопрос? А Дайрус полетит на Марс?
- В ближайшее время он не полетит, а после разрешения ситуации, я,
полагаю, он примет это назначение со спокойным сердцем. Что-что, а
технические неполадки возникают и в обычных условиях сами собой. Да,
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постарайтесь избегать разговоров с биорами на любые темы. Они не
симпатизируют нам последнее время, и это будет сделать легко, но вас может
подвести желание поддерживать эмпатию. Свой путь они выбрали осознанно,
но это, как говорится, их путь и нам с ними не по пути. Ну, вот такой почти
каламбур у меня получился.
- А охранники?
- В скором времени от их услуг наш институт откажется. Произведем, так
сказать, оптимизацию персонала. Сейчас же этого делать не стоит. Помнится,
что самые опасные враги – это бывшие друзья. Так что, наблюдайте и думайте.
- Спасибо за доверие, директор Пантем. Надеюсь, что смогу разобраться в
происходящем и не совершить непоправимых ошибок.
- Ха, прекрасно сказано! Можете приступать к своим новым
обязанностям, а я поблагодарю Дайруса. Скажу, в этом нет секрета, у нас здесь
неплохие условия для проживания. И, если позволите, небольшой комплимент.
Вам так идет эта туника, весьма элегантная.
10.
Саур проснулся со странным ощущением, что сон еще не окончился и
надо немного поспать. Такого с ним никогда прежде не было. Сны, которые он
видел, напоминали о повседневных переживаниях, и едва он просыпался, то и
вспомнить уже было нечего. К любителям предсказывать будущее по вещим
снам, он не побежал бы ни за какие сладости. Теперь же ему явно требовался
тот, кто смог бы помочь разобраться со сном, смахивавшим на видение того,
что ему еще только предстояло пережить.
Невольно Саур снова погрузился в сон, машинально погладив загривок
Чака. Он вновь очутился перед входом в странную пещеру, заросшим дикими
лианами. Зеленоватый пульсирующий свет шел из глубины неведомого
пространства, затягивая внутрь. Взмахнув раза три рогатиной и расчистив себе
путь, он оказался в необычайно длинном коридоре. Монотонный путь среди
однообразно матовых стен подавил всякие чувства. Машинально передвигая
ноги, Саур даже не понял, в какой момент он оказался перед большой дверью.
Что делать дальше, он не знал…
В это мгновение Саур проснулся с чувством досады. Да, сны с
продолжением были для него откровением. Неужели, это был наведенный сон и
кто-то неведомый одурманил его. Юноша прислушался, но кроме размеренного
сопения Чака других звуков он не услышал. В безопасности этого ночлега он не
почти сомневался. Даже звери обходили стороной озеро с отравленной водой.
Про странные свойства местной воды ему в свое время рассказал магпроходимец. Еще он учил необходимости в постоянном наблюдении за
окружающим миром, – «Будь частью этого мира, но не забывай, что создали его
не для тебя».
Саур снова попытался понять, что же искал его учитель и почему не
отправился к развалинам сам? Не менее странным было и то, что он ничего не
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сказал о том, что ему следовало делать дальше? Теперь, когда дом был по всей
видимости сожжен, а судьба мастера неизвестна, он закрылся от выбора
альтернатив. Юноша с грустью посмотрел на развалившегося Чака, которого
вообще не касались раздумья, а текущие удовольствия не требовали особых
усилий. Хищник был в расцвете своих сил и жил по законам природы ничего в
них не понимая. Про эти самые законы Сауру рассказывал Гай, пытаясь
вразумить своего подмастерье. И он худо или бедно усвоил, что игнорировать
их не стоит, особенно тот, который гласил «Бытие определяет сознание».
Гай часто так говорил, когда рассуждал о том, что только мыслящему
человеку дано иное, но таковых он пока не видел. На робкое возражение Саура
о том, что у него всегда есть выбор, маг-проходимец начинал хохотать: «А нука, парень, одень сегодня женское платье и пойди к людям. Ты им расскажешь,
что это твой выбор и тебе так удобнее. Тебя первый встречный поспешит
унизить, а мальчишки надают тумаков. В лучшем случае сойдешь за
сумасшедшего».
- А что, твои мыслящие люди или, как их там, ходят голыми? – с обидой
возражал ученик, которому совершенно не хотелось наряжаться в женское
платье.
- О, мой мелкий философ, это тоже вариант, хотя твое поведение и будет
истолковано несколько иначе. Так что продолжай носить свое тряпье дальше. В
этом мире нельзя выделяться. Быть как все, вот то, что не требует большого
ума. А пока учись, студент!
Способность Гая к изъяснению непонятными словами сильно раздражала
Саура, стремившегося быть хоть как-то полезным. Маг-проходимец просто
игнорировал его расспросы, предлагая подумать самому. Вот и теперь он
должен был понять, кто такой мелкий философ. Среди прочих прозвищ,
которые давал периодически Гай, это показалось ему наиболее обидным,
скорее всего, из-за слова мелкий. Слово философ он прежде не слышал вообще,
но предположил, что хорошего человека им не назовут. Да и студентом быть не
хотелось.
Гай тем временем принял приличную дозу хмельного пойла и заснул,
уронив голову на стол. Это состояние учителя нравилось Гаю больше всего, так
как можно было спокойно бродить возле их жилья или где подальше. Теперь же
он с досадой на себя пытался собрать в целое те осколки знаний, которые
прежде не ценил. Маг-проходимец был ужасным учителем, но знал он много.
За эти знания его давно должны были сжечь на костре последователи Ваала.
Эти доверенные Бога на Земле истово искореняли любое проявление
инакомыслия. Возможно, что теперь эта участь ждала и его. Он мог спрятаться,
но рано или поздно его должны были найти. Ведь он был меченным и
татуировка в виде свернувшейся змеи и пентаграммы на предплечье левой
руки, сказала бы служителям культа, что с ним следует сделать. В последнее
время о них поговаривали все чаще с нескрываемым отвращением и дрожью в
голосе.
За размышлениями юноша не заметил, как снова погрузился в сон.
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11.
Барон Мурицио IV собирался отойти ко сну, когда камердинер испортил
ему настроение, сказав, что пришли два служителя Ваала и просят об
аудиенции. На удивление он был в этот момент почти трезв и даже сдержался
от привычной ругани. Встав с ложа и накинув нечто, что было некогда
домашним халатом, Мурицио сел в свое кресло перед столом.
- Наше почтение, владыке, – произнес один из служителей. С равным
успехом это мог сказать и его напарник, похожий как близнец. Оба были
одинаково одеты в серого цвета мешковатые мантии.
- Вы пришли с жалобой на моих подданных? – вкрадчиво спросил барон.
Его люди, среди которых были и сторонники старой религии, не любили
служителей, которые не только изымали десятину в пользу своего ненасытного
бога, но карали. Любое высказывание или действие против многочисленных
запретов и предписаний разбирал суд Ваала. Остаться в живых после приговора
такого суда считалось большим счастьем.
- Да, владыка, мы могли бы и пожаловаться, – произнес второй
служитель. – Но мы не за этим. Через нас сейчас говорит с тобой
первосвященник Библаосий, да живет он вечно!
- Да живет он вечно, – на всякий случай повторил Мурицио, закатив
глаза. С этим князем культа, он связываться не желал ни при каких
обстоятельствах. Поговаривали, что тот запекал своих врагов живьем, заточив
их в медном быке. Жаркое потом заставляли съедать родственников жертв.
Знатным же людям следовало опасаться многочисленных убийц, которых
довольно часто подсылали. Доказать их причастность к культу Ваала никто не
смог, но слухи ходили.
- Владыка, зная, что ты верный сын Бога, первосвященник Библаосий, да
живет он вечно, шлет тебе свое благословение и предлагает стать герцогом.
- Что-о-о! – вскричал, едва не поперхнувшись, барон. На глазах
выступили слезы. – Как, я? Кто я такой! Бароны меня засмеют. Я?..
- О, все довольно просто. Мы тебе в этом поможем. А в будущем ты смог
бы стать королем, основав собственную династию, – Сказал служитель и
положил на стол перед бароном золотой обруч-корону. – И это не все. Зная о
твоей так сказать «любви» к супруге, ей будет предложено, если не
возражаешь, уйти в монастырь невест Ваала. Это равнозначно расторжению
брака. Тем более что ее отец Пауль III прошлой ночью покончил с собой, но он
успел отписать свои земли и подданных на твое имя. Рода Шаффов больше не
существует.
Глаза Мурицио округлились, а из груди вырвался стон. О таких щедрых
подарках от судьбы он и мечтать не смел. И если бы не кресло, то он давно бы
уже лежал на полу. Собравшись с силами сдавленным голосом он спросил, –
Что же ждет от меня первосвященник Библаосий, да живет он вечно?
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- Его желание не выходят за рамки допустимого. Твое послушание станет
залогом для наших добрых отношений. Теперь же, когда у тебя появилась
реальная военная сила, ее можно было бы ее испробовать на своих соседях. И
небольшая просьба. Ты должен оставить в покое тех незваных гостей в черном.
Отзови капитанов Херса и Белофф. Мы сами займемся вашими пришельцами.
- Да, разумеется, я так и поступлю. Они понадобятся мне для
реорганизации армии. Сделаю все, что необходимо. И, сейчас… Шелдон,
ходячая смерть, немедленно посыльных!
В наступившей тишине служители Ваала слегка склонили головы и,
повернувшись, молча исчезли в дверном проеме. Барон же осторожно протянул
руки к короне, не решаясь ее взять. Все тело била мелкая дрожь. В отблеске
желтого металла ему почудились зловещие языки адского пламени и мерзкий
запах серы. В прежние бы времена ему сказали бы, что он продал свою душу
дьяволу. Возможно, так и было. Библаосий вполне мог оказаться его агентом.
- Мешок вонючего дерьма! Да, я герцог! – закричал барон, все еще борясь
с зарождающимся безумием.
12.
Дайрус заручился поддержкой директора Патнема и тот ему пообещал
отсрочку на все время, необходимое для нормализации ситуации на Земле. Тем
более что и со смертью кормчего философа на Марсе Лиона Патая не все было
ясно. По некой причине он оказался за пределами обжитых секторов.
Возможно, что он лично захотел проинспектировать доставку грузов на одном
из запасных космопортов, но это и было крайне подозрительным. Кормчие
философы избегали заниматься несвойственными для них хозяйственными
делами. Было предположение, что он мог отправиться туда для того, чтобы
получить некую посылку лично для себя, но таковой в списках грузов не
значилось.
Кормчий был склонен принять версию о встрече гостя с Земли. Нужен
был список тех, кто тогда оказался на злополучном корабле. И вот тут
начинались проблемы. Актории составляли лишь незначительную часть
экипажа, тогда как более двух третей были биорам. Список их имен ему ничего
не говорил. Это уже настораживало. Биоры вообще не стремились на Марс, а
их услуги стремились компенсировать анропойдной техникой. Вот только
полных списков пассажиров с указанием цели их прибытия на планету Дайрус
обнаружить и не смог.
- Что же они забыли на Марсе? – произнес вслух кормчий. –
Коммуникатор, покажи мне запрос, поступивший от биоров, для полета на
корабле «Гея XXVI»?
На виртуальном экране возникло изображение протокола согласований.
Это был документ с запросом от некоего Синего комитета биоров,
предлагавшим направить группу неких диссидентов на Красную планету. Судя
по всему, этот комитет решил выполнить полицейские функции.
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- Информация на Синий комитет? – затребовал Дайрус, хотя он уже
понял, что в итоге произошло. Руками акториев была уничтожена группа
видных биоров-диссидентов, а заодно пострадал и кормчий Патай. Взрыв
корабля не был случайностью.
На экране появилась информация на структуру под названием «Синий
комитет по делам отступников». Это было поразительно, что, живя рядом с
акториями, по сути, чуждым им народом, биоры готовы были искать в своих
рядах инакомыслящих. Налицо было сползание в автократию, а в перспективе и
сближение с сатириями. Возможно, что этот процесс уже запущен и события в
Третьем мире стали тому прямым подтверждением. Синий комитет оказался
организацией, призванной следить за поддержанием порядка на территориях,
заселенных биорами. Прежде подобных организаций во Втором мире не
существовало, но год назад там появился некто по имени Полиен. Этот
радикально настроенный сторонник отказа от технического прогресса выступил
с программой «Глобальный бедуин». У него появились сторонники, которые не
особенно церемонились со своими оппонентами из умеренных биоров.
Как бы там ни было, но за довольно короткий период времени этот вождь
и его сторонники приобрели значительное влияние и смогли создать некое
подобие полиции. Об их дальнейших планах никто ничего сказать не мог.
Вместе с тем было очевидно, что источником для текущей энтропии стал
Полиен и его люди. И Дайруса теперь волновал вопрос, связанный с понимаем
того, а не задела ли энтропия и акториев. Ведь если это было так, то и смерть
кормчего на Марсе приобретала иное значение и никакая это была не
случайность.
- С кем из кормчих философов за последние два месяца встречались
Полиен или люди из его окружения? – нехотя задал вопрос Дайрус. Ему крайне
не хотелось впадать в паранойю. Вместе с тем надо было понять, как далеко
распространилась энтропия. Далеко не все кормчие философы являлись
членами внутреннего круга и им, соответственно, не следовало полностью
доверять. Но и подозревать без веских оснований не стоило.
На экране высветился список с фамилиями кормчих философов.
Оказалось, что встречались примерно с третью, в том числе и с Эриком Фихте.
В этот момент пришло сообщение, что к нему просится для назначенной
встречи некто биор Лео Латур. Ни о какой встрече Дайруса никто не просил.
- Включить защиту! – приказал он.
Все дальнейшее выглядело, как сюжет из плохого боевика или триллера
про террориста одиночку. Ворвавшийся в помещение биор с ходу начал
стрелять в кормчего философа из ручного плазмагана. Но под влиянием
силовых полей плазма вернулась к своему источнику и обрушилась на
незадачливого убийцу. Оторванная взрывом голова на некоторое время стала
подобием вращающегося и дымящегося футбольного мяча.
- Да уж, – произнес вслух обескураженный кормчий философ. Такой
глупой выходки от радикалов он не ожидал. Тем более что действовал
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одиночка, а это могло означать лишь то, что в рядах террористов не было
единства. – Информацию на биора Лео Латура, если это его настоящее имя?
На экране появилась информация, где указывалось, что такого в базе
данных нет, но идентификация по лицу позволяет сделать вывод, что
нападавшего звали Зиновием Македониди. Он прибыл в Майорку 3 с целью
найма на работу три дня тому назад. Особых зацепок не было и если бы не
принадлежность его к клану Сумчатые Волки, которые никогда не горели
желанием сотрудничать с акториями, то можно было бы все списать на
случайность. Периодически находились люди с неуравновешенной психикой и
тягой к насилию. Но кланы старались от таких людей держаться подальше, а в
случае крайней необходимости, отправляя изгоев на острова забвения. То, что
за этим нападавшим стоял довольно известный клан, делало ситуацию крайне
тревожной.
Настроившись на образ Пантема, Дйрус отправил ему фантом себя с
сообщением о происшедшем. Это потребовало от него огромных усилий, но
оно того стоило.
13.
Филиал института располагался под развалинами исторического замка.
Такси резко спикировало в видимый только сверху колодец и приземлилось на
слабо освещенной площадке. Тиллих осторожно выглянул из салона аппарата и
нерешительно вступил на поверхность.
- Я рад вас приветствовать, специальный агент Тиллих, – сказал некто,
выйдя на свет из мрака подземелья. – Позвольте представиться.
Исполнительный директор центра мониторинга Клаус Рец. Надеюсь, что мы
сработаемся.
- Будем знакомы и мое почтение. Мне уже приходилось видеть отчеты за
вашим именем. Весьма и весьма подробные.
- Спасибо за похвалу. Я помню, что прежде вы руководили
департаментом оперативных прогнозов. Причины нового назначения мне
неизвестны, а выражать свое мнение по такому вопросу я не стану. Раз вы
здесь, то так нужно. Ваш статус в настоящее время свободный и это ставит нас
на равнозначные позиции. Зовите меня по имени, так будет проще.
- Хорошо, Клаус, – произнес Тиллих, внимательно разглядывая щуплую
фигуру местного руководителя. Несмотря на свои незначительные габариты,
чувствовалось, что он обладает немалой энергией. – Каков же штат центра?
- Ну, во-первых, у нас нет ни одного биора. Местное население изучается
сугубо техническими средствами. Поэтому здесь обитают три техника, два
социопсихолога и один аналитик, это я. Теперь, как я понимаю, здесь будет два
аналитика. А во-вторых, на вас возложена задача целеуказаний. Приоритет
исследований, соответственно, будет теперь за вами.
- Надеюсь, что мы сработаемся, Клаус. Собственно говоря, мы уже это
делали прежде в заочной форме. Благодаря вашим выкладкам я пришел к
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насторожившем всех нас выводам. Третий мир перешел в фазу активного
движения. Нам куда?
- Прости, давай пройдем в помещение. Здесь нет особых удобств, но мы
неплохо устроились и даже пробуем обходиться без них, – Клаус выразительно
посмотрел на собственный коммуникатор.
Получив мощный посыл, Тиллих мягко откликнулся, используя лишь
незначительную часть своих способностей. Но и этого оказалось достаточно,
чтобы вызвать радостное удивление на лице Клауса. Перед ним был эмпат
высшего уровня. Они прошли в небольшое помещение с эскалатором,
переместившим их на второй подземный уровень. Тоннель с рядами дверей и
тусклой подсветкой создавал иллюзию бесконечности.
- Мы смогли использовать скальные полости в полном объеме, и
получилось довольно сносно, – произнес Клаус, потирая руки.
- Да, совсем неплохо. А как с выходами на поверхность?
- Оставили один для гостей или гостя.
- Гости?
- Иногда, крайне редко, к нам приходят искатели из ищущих знаний
сатириев. Это, как правило, выжившие потомки ученых. Мы можем мало, чем
помочь, но ментальная корректировка дает им и нам надежду.
- Я помню об этом проекте. Вы, насколько мне известно, остановились на
уровне 2-3 коррекции?
- Да, это тот предполагаемый максимум, чтобы не повредить сознание.
Все помнят про случай с использованием уровня 3-4.
- Увы, но тогда лаборатория оказалась уничтоженной и нам до сих пор
неизвестно, как это было связано с пациентом. Просто решили пока заморозить
проект на известном уровне с предсказуемыми результатами.
- То есть, ты хочешь попробовать возобновить исследования? – с
надеждой спросил исполнительный директор.
- Клаус, я пока этого не знаю, и все будет зависеть от происходящего.
Нам нужны союзники из местных. А для дикарей даже уровень 2-3 оказывается
фатальным. Впрочем, мне еще многое предстоит узнать, а директор Пантем
сказал, что мне будут даны необходимые разъяснения.
- Да, со времени последнего моего сообщения появилась новая
информация, которую мы сейчас обрабатываем. Активность стали проявлять
служители культа Ваала, которых я подозреваю в связях с биорами.
Подкрепить эти подозрения я не могу, но недавно появились некие конные
отряды в черном, которые выглядят довольно странно и на местных не похожи.
Бароны нервничают.
- Культ, биоры, всадники, ты считаешь, что они как-то связаны?
- В определенном смысле да. Поскольку местные бороны заняты только
собою и сохранением владений, им крайне сложно найти общий язык. До
амбиций и желания возвысится над другими они пока не дошли. Браки по
расчету, мелкие интриги, временные союзы и подосланные убийцы, – это все на
что хватает у них фантазии. Меня насторожило появление странных всадников,
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действующих совершенно самостоятельно. Они появились одновременно в
разных местах и с людьми баронов в контакты не вступали, за исключением
нескольких случаев вооруженных стычек. Вместе с тем, мы смогли
зафиксировать три продолжительных контакта этих всадников со служителями
культа.
- Ты подозреваешь, что всадники, – это биоры?
- Я подозреваю, что весь культ Ваала, это результат деятельности биоров.
Хотя, пока у меня и нет прямых доказательств. Слишком много белых пятен в
этой нарративной карте.
В этот момент разговор был прерван, а из одного помещения выглянул
блондин со смуглой кожей. Кивнув Тиллиху, он обратился к директору центра:
«Клаус, мы только что получили и обработали информацию с дрона-разведчика
Di-44. Тебе надо на нее взглянуть».
14.
Храм Ваала огласили звуки проклятий. А ругаться здесь мог только один
человек – первосвященник Библаосий. Он только что получил информацию о
неудавшемся покушении на кормчего философа Дайруса.
- Бездари! Мало того, что не смогли убрать этого мутанта, так и
раскрылись преждевременно. Дерьмо Апопа! Недоумки! Где эти легаты?!
- Мы здесь, о, преосвященный, живи вечно, – из полумрака храма
выступили два посланника и упали на колени.
- А остальные где?
- Они еще не успели вернуться, о, преосвященный, живи вечно.
- Живи тут с вами и один день станет вечностью. Хватит! Так, что этот
спесивый барон, он согласился? Отвечайте по делу, без этой словесной шелухи!
- Да, о, прео… Простите нас недостойных, – пробормотал смущенно один
из монахов. Второй еще сильнее вдавился головой в пол, ожидая неминуемой
кары.
- Он, значит, станет герцогом?
- Мы все сделали так, как было велено. Баронесса уже отправилась в
монастырь, а ее проклятия до сих пор слышны в наших ушах.
- Ну, хоть где-то все идет по плану! – воскликнул Библаосий, громко
хлопнув кулаком одной руки по ладони другой. Ему явно хотелось, чтобы план
начал реализовываться немедленно, но он не был глупцом. Актории были
серьезным противником, обладавшими больщим техническим потенциалом.
Весь расчет строился на том, что они были озабочены собой и своей эволюцией
больше, нежели отстающими от них биорами и сатириями. Благо, что им
удалось проникнуть в вспомогательные системы жизнеобеспечения акториев. –
Раздавим гадину!
- Раздавим гадину, – повторили жрецы, даже не понимая толком, о ком
шла речь. О неведомых им акториях или тех же биорах, они, даже если бы и
услышали, то подумали, что речь идет о демонах из потустороннего мира. А
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демонов надо было страшиться, уничтожать или изгонять в их мир. Правда,
были еще мутанты, которых, как считалось, коснулось дыхание демонов.
Вопрос о том, как избежать дыхания демонов был сложным и относился к
проблематике теологических диспутов. А так глубоко монахи старались не
заходить.
- Теперь вам надлежит следить за новоявленным герцогом. Он далеко не
так глуп, особенно когда трезвый. Надо найти для него парочку советников. Да,
а советник умершего барона Пауля III, как его там, нам не окажет эту услугу?
- Экор Файтингер ревностный сторонник нашей веры, о, преосвященный!
Ему можно верить.
- Хм, – поморщился Библаосий, – Такие люди сами требуют за собою
контроль. Впрочем, выбора пока нет. Пусть герцог примет его услуги. Эй, кто
там еще?
- О, преосвященный, живи вечно, это мы твои легаты. Прибыли из земель
северной Пустоши, – из полумрака храма показались еще четверка
священников. Приблизившись, они упали на колени и ткнулись лбами в пол.
- И? – сузив глаза, произнес первосвященник. Он возлагал особые
надежды на дикарей севера, имевших необузданный нрав.
- Нам удалось убедить их вождей заключить временный союз и
присоединиться к походу на юг, о, преосвященный, живи вечно, – выпалил
один из монахов. На его раскрасневшемся лице обильно выступил пот.
- Это хорошо, а приняли ли они веру Ваала?
- О, преосвященный, живи вечно. Эти язычники не хотят верить в одного
бога, твердят, что дети их кланов будут поклоняться своим богомерзким
божкам. Нам лишь удалось убедить поставить на родовых капищах статую
великого Ваала.
- Да не трясись ты так, что сделано, то сделано. Главное, что они будут
участвовать войне, ах да, походе. Потом займемся их обращением в истинную
веру. Так, а где мой любезный Харари?
- Я давно жду, когда мне будет позволено говорить, о, преосвященный,
живи вечно, – произнес подошедший епископ и склонил почтительно голову.
- Так как же там наши инквизиторы?
- Думаю, что они справляются с поставленной задачей. Отловлено 19
еретиков из ученых и их последователей. Еще пятеро оказали сопротивление и
были убиты. Один покончил с собою, подорвавшись. К несчастью он унес
жизнь четырех наших людей. Трое инквизиторов погибли из-за недоразумения
в стычках с людьми баронов. Сейчас бароны проинформированы и не будут в
дальнейшем вмешиваться в поиски еретиков.
- А что с гнездом ереси?
- Возможно, что это миф. Пойманные ничего не знают. Будем отзывать
инквизиторов?
- Пожалуй. Пусть возвращаются в лагерь на границе, отдыхают и
готовятся к коллективным действиям. Еретиков пока не трогать. Пусть ждут
своего часа.
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- Большое аутодафе? – с любопытством спросил Харари.
- Ну, разумеется! Жертва Ваалу вдохновит баронов и их людей. А потом,
это всегда выглядит так эпично. – притворно закатив глаза, ответил
первосвященник. Его настроение явно улучшилось.
15.
Белофф мысленно в голове прокручивал разные варианты, пытаясь
понять происходящее. Ничего доброго не получалось, а картины будущего
возникали в сознании одна мрачнее другой. Что-то подсказывало ему о
грядущей войне, которую они проиграют. Даже будучи профессиональным
военным, он не желал рассматривать себя на предмет «пушечного мяса». То,
что новоявленный герцог поручил ему заниматься организацией
вспомогательных подразделений, вывело его на время из-под контроля
многочисленных шпионов. Было время подумать над происходящим.
- Мой капитан, к вам порученец от герцога! – произнес, откинув полог
палатки, сержант Пауль Кнехт. Свои губы при этом он скривил, показывая тем
самым презрение к посыльному.
- Слава великому герцогу! – с криком в палатку вбежал совсем юный
герольд в украшенной гербами накидке.
- Слава! – откликнулся капитан, едва сдерживая себя, чтобы не
расхохотаться. Про себя он успел подумать о том, что со вкусами у Мурицио IV
из рода Проктов что-то поменялось, и тот переключился на мальчиков.
- Великий герцог отдал приказание взять пять сотен альмогавров и
выдвинуться на юг. Через двенадцать дней будет проведен смотр войск в
Старом Линце. Слава великому герцогу! – выпалив распоряжение, герольд
опрометью выскочил наружу.
- Вот черт! Не успел дать ему пинка, – расхохотался Белофф.
- Так он видимо догадался, мой капитан, или уже получал прежде, –
поддержал своего командира сержант.
- Что скажешь, Пауль?
- Я, как и вы, наемник, мой капитан. Надеюсь, что достоин вашего
доверия и если примите решение, то я его исполню не колеблясь.
- Не сомневаюсь, но мне теперь нужен твой совет. Оно того стоит или
нет?
- Вы спросили, я отвечу. Мне не нравится то, что наш барон стал
герцогом, как и то, что за всем этим стоят жрецы Ваала. От них за милю несет
смрадом. Что-то во всём этом не так просто. Поговаривают, что барон Пауль III
не по своей воле ушел в мир иной. Насколько я помню, простите, но вы как бы
с ним были в родственных отношениях, а это значит…
- Ну, об этом стоит молчать, Пауль. Я доверяю тебе и тоже не верю, что
дядя решил все имущество отписать Мурицио IV. К тому же тот поспешил
избавиться от своей жены. Да, она была не подарок, но едва ли род Шаффов
заслужил такую судьбу. Дядю предали и мне надо думать о чести рода.
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- Герцогу сейчас служит бывший советник вашего дяди Экор Файтингер.
- Пройдоха! Мне ли не знать. Беда только, что и он меня должен помнить.
- Вы могли бы, полагаю, пойти на союз с баронами Западной Марки. У
нас сейчас человек сто своих людей. Остальных для отвода глаз можно
направить на юг.
- Хорошо мыслишь, Пауль. Для начала так и сделаем, направим триста
человек из новобранцев на юг. Они едва ли примут мою сторону. Пусть этот
герцог помучается с ними сам. Остальных, кому можно доверять, под любым
предлогом отправь в старый полевой лагерь.
- Да, мой капитан, будет исполнено! – лицо сержанта светилось от
удовольствия.
- Пауль, ну и, срочно спрячь счастливое выражение. А то народ тебя не
поймет и не поверит. Ты сейчас словно ребенок с горой сладостей!
- Простите, мне всегда доставляло удовольствие служить под вашим
началом. – напустив на себя озабоченность и непреклонный вид, Кнехт
покинул штабную палатку.
Спустя 10 минут раздался барабанный бой и группа преданных
альмогавров, построившись в колонну, направилась прочь из лагеря. Обоз
отряда оставался на месте, создавая видимость обыденной тренировки. Для
капитана же появлялся повод в виду отсутствия группы солдат задержаться на
месте, когда завтра будут отправлены те, кому предстояло присоединиться к
основным силам герцога. Таков был его план. Не знал он только того, как к
нему отнесутся бароны Западной Марки. Это была группа из двенадцати
независимых баронов, отказавшихся поддержать Мурицио IV и изгнавших из
своих владений жрецов Ваала. Всё на что рассчитывал племянник Пауля III, так
это на понятное всем чувство восстановления справедливости, желания стать
бароном наследником. Об этом он никогда прежде не думал и даже ушел в
наемники, чтобы не участвовать в придворных интригах.
Взяв фамилию своей матери, Генри скрыл принадлежность к роду
Шаффов. К счастью и жена Мурицио IV не стала афишировать их родство,
посчитав, что к тому были свои причины. Берта была неглупой женщиной, но
теперь ее заточили в монастырь. С культом Ваала что-то следовало делать и,
внезапно капитан ощутил чувство гнева. Неизвестно откуда появившиеся
служители культа необычайно быстро проникли во все поры довольно
непростых отношений. Бароны слишком поздно поняли, какого врага они
проворонили. Старая вера медленно угасала и опереться на нее не
представлялось возможным.
- Жаль, весьма досадно, – с жаром произнес Генри. В его плане было
слишком много слабых мест.
- Мой капитан, – с печалью в голосе произнес вернувшийся сержант. За
собою за ногу он втащил в палатку тело человека в черных одеждах. –
Подслушивал, гадина.
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- Ха, похоже, что это один из старых знакомых или как их теперь
называют, инквизитор, – усмехнулся Белофф. – Все правильно! От них надо
избавляться в первую очередь.
16.
Инессе в какой-то момент показалось, что она увидела в кабинете
Пантема Дайруса, но в помещении находился только директор.
- Мне показалось, что вы не один, – произнесла она смущенно, забыв
поприветствовать своего руководителя. – Ах, простите, трижды мое почтение
достоуважаемому директору.
- Все в порядке. У меня нет от вас секретов сверх того, что я обязан
хранить в тайне. Да, вы не ошиблись, Дайрус отправил мне свой фантом.
Довольно затратная форма передачи информации, но полностью исключает
утечку важных сведений. У меня, к сожалению, для этого крайне
незначительная практика и нет таких сил. Так зачем же вы пришли?
- Причина, думаю, в том же. На меня вышел охранник Леонард Айер. Он
был крайне взволнован и сбивчив, а в его глазах я увидела слезы.
- О! Мне надо с ним тогда поговорить.
- Увы, но он убыл, точнее, сбежал в неизвестном мне направлении. Его
коммуникатор больше не отвечает. Полагаю, что его словам стоит доверять.
- Тогда к делу, Инесса. Что он сказал?
- Суть того, о чем рассказал охранник, заключается в том, что ему было
приказано убить вас и меня. От кого исходил этот приказ, он не сказал. Ему
было горько говорить о том, что биоры потеряли свою веру и, хотя, он никогда
не симпатизировал акториям, но и темным психиком не желает быть.
- Простите, вы сказали темным психиком? Быстро же они оформились.
Явно присутствует внешняя психическая сила. Нужно как можно быстрее ее
обнаружить.
- Он сказал, что не знает, кто еще мог получить подобный приказ. Биоры
стали опасны, директор. – произнесла Инесса и тяжело вздохнула.
- Этого следовало ожидать. Мы полагали, что и у них должен был быть
шанс. Но, как известно, те, кто не развиваются, деградируют. В любом случае
надо переходить к активной фазе. Надо связаться с Тиллихом и сказать, что я
даю добро на эксперимент. Пусть как можно скорее найдут вестника из
местных. На сатириев возлагается некая миссия, думаю, что это будет
вторжение.
- А риск? По моим расчетам лишь 51 к 49, что получится. Чуть выше
шансы на успех по внедрению агента.
- Значит, будем надеяться на это минимальное превосходство. Противник
часто ослепляется целью, и чем она ближе, тем меньше он обращает внимание
на собственные ошибки и просчеты. А они обязательно должны быть. Мы
обязаны перехватить инициативу. Агент же, полагаю, не сможет достаточно
долго продержаться в агрессивной среде и выдаст себя.
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- Неужели они рассчитывали на внезапность?
- Скорее, на нашу избыточную ориентированность на свои проблемы, их
определенную оторванность от мира сего. Ну и кто-то из наших, им об этом
рассказал.
- Кто это? – не сдержалась Инесса и гневно встряхнула голову, в
беспорядке рассыпав свои каштановые волосы. Две сапфировые заколки упали
на пол.
- Увы, скажу так, что дети Каина и Лилит продолжают идти своим путем.
17.
Саур наконец-то смог обнаружить среди развалин вход в пещеру. Это
была узкая расщелина на уровне глаз годовалого ребенка. Чак категорически
отказался за ним следовать, поджал хвост, а затем лег на землю.
- Ладно, жди здесь. Надеюсь, что смогу вернуться, – сказал юноша и
направился к расщелине.
Присев на корточки он смог протиснуться в лаз и почти сразу скатился
внутрь. Здесь было темно и пахло плесенью. Саур достал из вещмешка
короткую палку и тряпки для факела. Пламя осветило небольшое помещение с
дверью. Это было довольно странно, так как юноша ожидал, что ему придется
долго петлять по лабиринтам в поисках нужного входа. Ощупав поверхность
двери, он отошел от нее и принялся выискивать механизм, который помог бы ее
открыть. Ручки на двери не было и было неясно в какую сторону она
открывается.
Постояв в нерешительности, Саур присел на пол. Это была загадка,
которую он должен был разгадать. Слабое пламя факела плохо помогало и в
глазах рябило от пляшущих отблесков на стенах и потолке пещеры. Юноша
вспомнил, что однажды маг-проходимец рассказывал ему о том, что не все
двери открываются от себя или на себя. Были еще двери, которые
отодвигались, пропуская знающего. Поняв, что это тот самый случай, он решил
осмотреть стены рядом с дверью и почти сразу же обнаружил необычный
выступ. Шипящий звук отползающей двери едва не обратил его в бегство.
За дверью, куда он осторожно заглянул, Саура ожидал коридор,
освященный матовым молочным светом. Пришлось зайти, так как дверь опять
зашипела, возвращаясь в исходное положение. Потрогав рукой совершенно
гладкие стены, ученик Гая Честера прислушался, пытаясь уловить любые
звуки. Но в ответ он ощутил лишь давящую тишину. Это было настолько
непривычно, что он принялся теребить свои уши и даже изобразил мяуканье
кошки. И ничего. Тишина обволакивала, заползала внутрь и душила. Не
выдержав, Саур бросился бежать по коридору, который постоянно уходил кудато вправо.
Коридор выглядел как бесконечный. Возникало ощущение, что он бежит
на одном месте. Усталость взяла свое и вскоре юноша перешел на шаг, а потом
и вовсе опустился на пол и лег на спину. Тишина теперь не давила, а
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убаюкивала. Хотелось спать. Тело одеревенело, но вместо сна Саур стал
наблюдать за происходящим как бы со стороны. Стена рядом с его телом
раскрылась и пропустила двух человек в серебристых одеждах.
- Еще немного и он бы смог добежать до конца коридора, – сказал один
из них. – Укладываем на операционный стол.
- Стой, тут у него некий сосуд во внутреннем кармане. Ага, весьма
интересно. Тут есть запись. Просят использовать для инъекции при проведении
эксперимента.
- Ого! Значит это не случайный искатель истины. Его сюда направили для
выполнения миссии. Интересно, кто же нам решил помочь?
- Он все еще в сознании. Будем погружать?
- Да, поторопимся.
Очнулся Саур внезапно и сел, ошалело оглядываясь по сторонам. Если
его и посетили ангелы или кто там еще, то зачем? Почему они не стали с ним
разговаривать и что они с ним сделали? В тишине коридора по-прежнему
ничего не происходило, а молочный свет затуманивал глаза. Вспомнив, он
запустил руку во внутренний карман куртки и достал фляжку. Она была пустая.
Значит то, что происходило было в действительности, а не померещилось. В
этот момент в его голове всплыла мысль о том, что он должен возвращаться
обратно. Кто-то теперь будет его вести и подсказывать, что делать. Ощущение
нескончаемого спокойствия наполнило его сознание.
Чак встретил Саура легким повизгиванием и облизал ему руки. Он был
рад покинуть это неприветливое место, где отказывались жить даже зайцы
мутанты. Серая трава, захватившая развалины старого замка, не годилась им в
корм. Юноша потрепал влчака по холке и они пошли прочь.
18.
Дайрус углубился в изучение древнекитайского трактата Сунь-цзы
«Искусство войны». Противостояние с биорами вышло на нежелательный
уровень, когда сотрудничество утратило всякий смысл, а неприязнь оппонентов
разрушала любые доводы разума. Теперь необходимо было понять, как
победить бывших союзников. С решением отказаться от услуг биоров они
несколько запоздали, но теперь ощущалась нехватка людей.
- Трижды мое почтение, великому кормчему, – произнес новый советник.
- Рад вас приветствовать, Алекс. Есть новости?
- Да, мы смогли обнаружить крупные группы биоров в пятнадцати
полисах. В девяти полисах их концентрация может считаться критической.
Опасение вызывает полис Сорренто 6, где охрану кормчего осуществляет
внушительная группа из биоров.
- Вот как? У Эрика новые друзья объявились. И с ним надо быть
особенно внимательным. Так, что там по этому поводу Сунь-цзы сказал?
- Простите, кто сказал?
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- Да один древнекитайский мудрец, чьи идеи я думаю претворить в жизнь
теперь. А вот, нашел: «Война – это путь обмана. Поэтому, если ты и можешь
что-нибудь, показывай противнику, будто не можешь; если ты и пользуешься
чем-нибудь, показывай ему, будто ты этим не пользуешься; хотя бы ты и был
близко, показывай, будто ты далеко; хотя бы ты и был далеко, показывай, будто
ты близко; заманивай его выгодой; приведи его в расстройство и бери его; если
у него все полно, будь наготове; если он силен, уклоняйся от него; вызвав в нем
гнев, приведи его в состояние расстройства; приняв смиренный вид, вызови в
нем самомнение; если его силы свежи, утоми его; если у него дружны,
разъедини; нападай на него, когда он не готов; выступай, когда он не ожидает».
Как вам?
- Впечатляет, но успеем ли мы овладеть и применить эту мудрость?
- А у нас нет выбора, Алекс. Мы встали на путь эволюции, а любое
действие, как вы помните, рождает противодействие. Чем дальше мы будем от
Первой природы, тем выше будет недовольство тех, кто считает прогресс злом.
Разумеется, к регрессу они не стремятся и не отказываются от использования
чудес науки. Вот только это такой вариант двойных стандартов.
- Позвольте спросить?
- Да. Вопросы, как и дискуссии, продвигают мышление.
- Для меня остается открытым проблема. Что заставило активизироваться
биоров и пойти на открытую конфронтацию?
- Точнее будет сказать не что, а кто? И это будет не наш друг Эрик
Фихте, чьи заблуждения носят этический характер. Он ведь и сам ощутил те
изменения, которые стали происходить с акториями в последнее время. Я
пробовал с ним общаться эмпатически, но он ушел в глухую. Защиту. Там был
еще страх. Страх. Да, этот кто-то очень боится нас. Он как бы инфицирует
людей, передавая им отрицательные эмоции. Возможно, что этот кто-то и сам
не совсем осознает то, что делает.
- Насколько я понял, этот кто-то вам уже известен?
- Пока еще есть некоторые сомнения. У меня слишком мало информации
на Полиена, главу Синего комитета. Во всяком случае, его проект «Глобальный
бедуин», это лишенное смысла и внутренней целостности учение. Набор слов и
где-то услышанных цитат со ссылкой на мудрость веков. Там страхов и фобий
не меньше, чем казней египетских, как говаривал старик Фрейд.
- Мне стоит к нему присмотреться?
- Нет. Им займутся другие. Думаю, что я поручу вам создание
полицейских структур. Нам нужны добровольцы в самое кратчайшее время.
Постараемся переиграть противника на его же поле. Им кажется, что актории
способны лишь собою заниматься. Поддержим это мнение и воспользуемся
колеблющимися биорами в качестве шпионов смерти.
- Кого, простите. А, я понял, это вы опять к Сунь-цзы обратились. Надо
будет с его трактатом и мне познакомиться.
19.
41

Тиллих мог быть доволен. Благодаря неизвестно кем подаренной вакцине
эксперимент удался. Часть вакцины предусмотрительно была изъята и
отправлена на лабораторные исследования.
- Подозреваю, что это был кто-то из наших, – произнес Клаус, потирая
руки. – Едва ли стоит полагать, что нашелся местный чародей-ученый, который
к тому же знал и об эксперименте.
- А у нас нет информации о полевых агентах? Или это вольный
исследователь?
- Ну, полевых агентов мы давно не используем. Крайне агрессивная среда
и высок шанс разоблачения. Кто-то, похоже, решил действовать на свой страх и
рискнул влиться в местное общество. Возможно, что был уцелевший после
гибели персонала лаборатории в Крипте IX.
- У юноши явно был наставник, но, судя по всему, он ему не раскрылся.
Ты не пробовал почувствовать его?
- Было бы проще, знай кто он. Образы из памяти Саура не четкие и,
думаю, они преднамеренно затуманены. Есть только некие воспоминания о
разговорах с тем, кого он называл маг-проходимец.
- Оставим пока все как есть. Ему еще надо освоиться со своими
обретенными способностями. Как думаешь, Клаус, может быть, стоит только
поддержать положительный образ наставника?
- То есть, ты предлагаешь использовать наведенный образ конкретного
человека?
- Нет, не совсем. Он, конечно, посланник, но и лишать его свободы
выбора, мы не имеем права. Да, я согласен, что сам эксперимент затрагивает
этические принципы. Выбор он сделал не самостоятельно. Но и блага из пепла
мы не желаем. Думаю, что нами сейчас просто были повышены его
возможности по выживанию в этом мире.
- Меня также мучает эта проблема. Не могу отделаться от мыслей о том,
что сатирии заслуживают лучшей участи. В конечном счете, нет оснований
полагать, что свой путь они выбрали в отличие от биоров осознанно. Застыв на
уровне неолитического мышления, сатирии заведомо стали заложниками своей
вечно повторяющейся истории, пресловутого круга возвращений. Стоило
разуму оступиться, и они с легкостью вернулись к своим истокам, хорошо хоть
не в каменный век.
- Да, вернулись они в ту эпоху, которая, по всей видимости, была
вершиной для их развития. Им даже города с их претензией на
самостоятельность стали не нужны. А, вот и Ангела подошла. Как там наш
подопечный?
- Пока без проблем, – ответила техник по контролю Ангела Мид. – Он
обнаружил передвижение большого отряда в сторону западных территорий.
Кто это мы пока не выяснили, но одно уже ясно, отряд ведет себя миролюбиво.
Местные бароны довольно самостоятельны и мы действительно могли бы это
использовать. Еще поступила информация от дронов, которые обнаружили
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концентрацию крупных сил на границе с нашим миром. Я уже отправила
информацию в институт, но предварительную аналитику они ждут от вас.
- Спасибо, Ангела. Похоже, что они решили приступить к активным
действиям и совсем не думают о своих тылах, – произнес Клаус Рец, потирая
подбородок с небольшой бородкой.
Тиллих насмешливо поглядел на этот непроизвольный жест своего
коллеги, которые никогда прежде не носил бороды, – Чешется?
- Да ладно, привыкну. Как говорили в древности, бойтесь безбородых
обманщиков.
- То-то, все местные дикари сплошь носят бороды. Хотя, шучу, им просто
бриться лень.
- Подтекст принял. Ангела, как считаешь, борода мне идет?
- О! Я бы предложила обратиться к стилистам.
- Понял. Мой ответ, не дождетесь! – скрестив руки на груди, воскликнул
с досадой исполнительный директор центра мониторинга.
- Упаси меня! Это твой выбор, а с желаниями так непросто. Они не всегда
поддаются контролю со стороны рациональных доводов. А в данном случае
нет, строго говоря, социальных запретов, а присутствуют лишь некие модели
коллективных предпочтений.
- Ха-ха, ну спасибо, Юлиус! Обоснование подведено, хотя, зерно
сомнений и заброшено в подсознание.
20.
Полиен боролся с очередным приступом тоски. Он зажал свою голову
обеими руками и свернулся в калач, лежа на огромной постели. Он был один,
один во всем мире и то, чего бы не достиг, всего этого явно не хватало, чтобы
накормить зверя тоски. Оглядываясь по сторонам, он видел лишь мрак. Во
мраке копошились отвратительные змееподобные существа, питавшиеся его
страхом и боязнью стать одним из этих мерзких существ.
После таких приступов Полиен еще сутки не мог прийти в себя и ничего
не делал. Воля покидала его, и он замыкался в себе. Хотелось умереть, но
подспудно возрастала ненависть к окружающему его миру, населенному
людьми. Этот мир нуждался в очищении, от греха и зловония тех, кто возомнил
себя выше Создателя. Имя им было актории или легион.
- Раздавим гадину! – застонал Полиен. – Огнем! Да будут судимы
нечестивые и брошены в вечный огонь! Ваал, Ваал…
- Учитель? – в дверь заглянул испуганный привратник, услышав призыв к
Ваалу. Это могло означать, что Полиен начал приходить в себя и, возможно, им
будет услышано новое прорицание.
- Ваал, древнейший из древних, владыка и бог, готов проснуться и прийти
в этот мир, – произнес слабым голосом Полиен. – Земля очистится и станет
плодородной. Новый Карфаген растопчет Рим и его детей. Благодатные жертвы
должны быть принесены. Ваал ждет жертв. Жертв.
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Произнеся прорицание, Полиен снова свернулся в калач, и его тело
забилось от мелкой дрожи. Он рыдал. Привратник скрылся за дверью, но лишь
затем, чтобы позвать на помощь старшего прорицателя Адгербала. Дословно
передав сказанное, привратник глубоко склонился и пригласил того войти.
- Учитель! – закричал, не церемонясь Адгербал, с силой прижав одной
рукой голову Полиена к постели. В другой руке он держал пузырек,
содержимое которого было влито в рот слабо сопротивлявшегося проводника
воли Ваала.
Лекарство подействовало, и через пять минут взгляд Полиена перестал
бессмысленно блуждать. Он стал жестким и непреклонным.
- Учитель, – теперь уже с выражением почтения, произнес старший
прорицатель. – Консорция жрецов ждет Ваших распоряжений. От
первосвященника Библаосия пришли хорошие новости. Там все готово для
вторжения баронов. На границе их будет ждать отряд их преданных биоров,
которые отключат силовое поле. Актории что-то подозревают, но дальше
отказа от услуг биоров не идут. Они слишком самонадеянны.
- Ну, это не надолго. А как дела с кормчими философами?
- Открыто на нашу сторону встал только Эрик Фихте. Он, разумеется,
далек от веры в Ваала, но…
- Знаю, знаю, я его убедил, а вот с остальными что?
- Еще человек шесть, от силы десять будут занимать нейтральную
позицию. Они также не уверены в том, что актории эволюционируют в нужном
направлении.
- Эволюционируют! Хо! Скажешь тоже. Мутанты они все. Впрочем, этих
колеблющихся пока не трогать. Потом ими Библаосий пускай займется.
- Ваал, да славится его имя вечность, будет доволен!
- Ты ошибаешься, Адгербал. Он никогда не бывает доволен, но он может
быть благосклонным к тем, кто ему служит. Мне ли об этом не знать, –
произнес Полиен, горько усмехнувшись. С того момента, как его постиг первый
приступ страха и беспросветной тоски, и до сегодняшнего дня, он
расплачивался страданием души и тела. Но в награду ему была дана власть над
людьми, которых он одаривал потребностью в негативных чувствах. Так было
и с биорами, так было и с сатириями, но он ничего не мог сделать с акториями,
которые были иными. Тот же Фихте не подчинился ему, а лишь стал
союзником. Проникнув нелегально из мира сатириев, Полиен вынужден был
долго скрываться от акториев, которые должны были быть полностью
истреблены по факту того, что их нельзя было обратить. Ему плохо удавалось
скрывать от них свои намерения, и он зачастую прикрывался экспрессивными
рассуждениями о защите природы и мире, где нет городов.
– Раздавим гадину! – воскликнул проводник воли Ваала.
- Раздавим гадину! – отозвался на кличь прорицатель Адгербал и
внимательно посмотрел на учителя. На всякий случай он нащупал в кармане
еще один пузырек с лекарством.
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21.
Монастырь доминиканцев представлял собою довольно неприглядное
строение, – одноэтажный длинный серый дом, отгороженный от мира
полуразвалившейся стеной. Но ворота были на положенном им месте и в них
кто-то стучался.
Взяв факел в руки, отец Фрэнсис поджег его от горевшего над входом
светильника и направился к воротам, – Сейчас! Ждите! Уже иду. Вот, о Боже!
Увидев перед собою горящие глаза и злобный оскал, монах выронил
факел и попятился назад. Факел упав на сырую от дождя землю зашипел и
почти потух. Но в этот момент четвероногое чудовище схватило его в зубы,
приведя доминиканца в изумление. Это могло быть простой случайностью или
знаком судьбы.
- Простите нас, отче, – произнес выступивший из темноты юноша. – Чак,
отдай факел. Не бойтесь его.
- Sunt tibi missus a Deo vel a Satana? 1 – спросил отец Фрэнсис, с опаской
забирая начавший снова гореть факел.
- Angelus Domini adduxit me 2 , – отозвался Саур, который до этого
момента и не догадывался о том, что знает латынь. Осознания дара,
полученного им от тех, кого он считал некими высшими существами, не было.
Все происходило как бы параллельно его обыденному восприятию
окружающего мира. – Святой отец, не мог бы я переночевать в божьей
обители?
- Да, но, – произнес монах, выразительно глядя на влчака. Допустить его
в помещение для людей он не мог.
- Не беспокойтесь, святой отец. Он сам найдет себе место для ночлега.
Чак, иди! До завтра!
Влчак посмотрел еще раз с вниманием на монаха и отправился в сторону
навеса, где можно было скрыться от дождя. Попутно он ухватил зубами
пробегавшую мимо крысу, решив тем самым проблему собственного ужина.
- Какой чудесный зверь, юноша.
- Простите меня, я Саур Магнус. Непогода, ночь и поиски пути привели
меня в святую обитель.
- Malum nillum est sine aliquot bono3 , – ответил монах. Несмотря на
поношенную и грязную одежду, молодой человек располагал к себе. Тем более
что на случайного прохожего он не походил, знал латынь и мог располагать
важной информацией. Про некоторые внешние символы в виде собаки с
факелом, которая была изображена на гербе их ордена, отец Фрэнсис решил
пока не думать. Это могло быть и случайностью.
Монах одобрительно кивнул головой, когда Саур прислонил к стене свою
рогатину и они прошли в здание монастыря. Посчитав, что неплохо было бы
1

Вы посланы Богом или Сатаной? (лат.).
Ангел Господень привел меня (лат.).
3
Нет худа без добра (лат.).
2
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покормить юношу, монах привел его в трапезную с грубо сколоченными
столами и лавками. В помещении царил полумрак и пахло плесенью. Свет от
сального светильника едва касался навсегда забывших о ремонте стен. Если
обитель и знавала лучшие годы, то те, кто об этом мог рассказать, давно
отошли в мир иной. С едой дела обстояли не лучше и доминиканец смог
положить перед гостем только две печеные картофелины и половику луковицы.
- Увы, но соли нет. Зато я могу напоить путника отменным травяным
чаем.
- Благодарю вас, святой отец. Я и не мог даже подумать о лучшем в таких
обстоятельствах. Возможно, что вы тот человек, который поможет мне перейти
от возможного к реальному.
- Sic tu quis es? 1 – произнес, потрясенный сказанным отец Фрэнсис.
Юноша говорил так, словно он был человек с огромным жизненным опытом.
Но глаза монаха говорили иное, этот молодой человек в неказистой одежде не
мог так разговаривать. Он невольно вспомнил про собаку с факелом и
перекрестился. – Apage a me Satanas 2 .
- Едва ли, святой отец. Это были светлые ангелы и они призвали меня. С
тех пор я стал как бы другим. Пришла новая беда в этот мир. Так мне сказали, а
ее вестников в черном и страшных масках я видел сам. Они предтечи нового
пожара. Есть те, кто не ведая этого, поклонились служителям тьмы. Наступают
времена Третьего Завета, – сказав это Саур устало улыбнулся и положив голову
на предплечье руки задремал. К еде он так и не притронулся.
22.
Войскам явно не хватало дисциплинированности и они напоминали
сборище бандитов с большой дороги. Герцог это понимал, хотя и не знал, как
совладать с массой в сорок пять тысяч необузданных дикарей. Лишь
незначительная их часть выглядела более или менее прилично, построившись в
колонны. Подходы к его палатке охраняли выстроившись в каре четыре сотни
инквизиторов. Кто они были на самом деле и откуда взялись, он не знал.
Фактически они были навязаны жрецами Ваала. Сам первосвященник
Библаосий прибыл в назначенное время и стоял в некотором отдалении в
окружении своих жрецов.
Герцог старался не смотреть в его сторону. Стремительное возвышение
могло в любой момент обернуться падением, стоило только первосвященнику
этого пожелать.
- Великий герцог, прости меня, – произнес советник Экор Файтингер.
- Что хотел? – с нескрываемым раздражением спросил Мурицио IV.
Доставшийся ему вместе с наследством барона Пауля III, он вызывал у него
большие подозрения. Такой мог и кубок с отравой поднести, изображая
благоговение. – Говори, но только по делу!
1
2

Так кто же ты? (лат.).
Отойди от меня, сатана (лат.).
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- Да, только по делу, великий герцог! Мы так и не дождались пополнение
отряда, который должен был лично привести капитан Белофф. Те триста
альмогавров уже два дня как здесь и должен заметить, что их выучка оставляет
желать лучшего.
- А что ты хотел от вспомогательного войска из новобранцев? А вот где
Белофф, мне и самому хотелось знать.
- Простите меня великодушно, великий герцог. Мне прежде не
доводилось встречаться с этим капитаном. Его фамилия указывает на знатное
происхождение, но на моей памяти последний Белофф погиб в сражении с
мутантами при Сванабао. Лет тридцать как уже прошло. Сыновей у него не
было, но была дочь, которую он успел выдать замуж за младшего брата барона
Пауля III Карла Шаффа. И если я прав, то ваш капитан это его сын Генри.
- Черт! Вот только с племянником я еще не рядился! – лицо герцога стало
пунцовым. О сомнительности завещания Пауля III люди начали шептаться
почти сразу и ему об этом докладывали шпионы. Теперь же появился реальный
претендент на наследство. – Экор, немедленно объяви награду за голову
капитана Белофф! Он изменник!
- Живым его, полагаю, Вы видеть не желаете, – с пониманием произнес
советник.
Тем временем войска пришли в движение по направлению к незримой
границе. К герцогу подбежал один из жрецов.
- Мы еще не дождались клетки с еретиками! Это не по плану! – закричал
служитель культа и махнул рукой в сторону недовольного первосвященника
Библаосия.
- А вы их попробуйте сдержать! – огрызнулся герцог. – Меня даже
собственные шпионы игнорируют. Черт!
- Великий герцог, мы будем выступать? – спросил генерал Херс, не без
труда пробившийся сквозь плотный строй инквизиторов.
- Вот только тебя мне и не хватало, Лео. Поправь свою ленту!
- О, сейчас! – Херс принялся расправлять знак своего генеральского
отличия. Голубая лента была выкроена из дефицитного шелка и скреплена
внизу серебряной восьмиконечной звездой. – Бароны союзники и дикари с
севера, как только услышали, что барьера больше нет, так сорвались с места.
Что будем делать дальше?
Герцог невольно перевел взгляд на первосвященника. Библаосий стоял
скривив рот, но, увидев взгляд герцога, досадливо вскинул руку вверх,
развернулся и удалился в собственную палатку.
- Да, выступаем. Лео, только не рвись вперед и приглядывай за друзьями
инквизиторами, – произнес тихим голосом герцог, приняв жест
первосвященника за разрешение действовать по своему усмотрению. – Ну, ты
меня понял? Как же я хотел бы вернуть то время, когда мог просто напиться.
Херс внимательно посмотрел на герцога, кивнул и направился в сторону
своих войск. В этом мире было слишком много тех, кого звали заклятыми
друзьями.
47

23.
Атака на резиденцию Эрика Фихте, архонта в полисе Сорренто 6, была
назначена на раннее утро. Чтобы избежать человеческих жертв или их
максимально минимизировать было принято решение накрыть апартаменты
кормчего философа силовым полем. Это поле ограничивало приток свежего
воздуха, а нехватка кислорода должна была обездвижить гарнизон с
защитниками. Технические средства защиты предполагалось подавить серией
направленных электромагнитных импульсов сразу же после отключения
силового поля. Вся операция не должна была занять более 10 – 12 минут.
Командир красного подразделения «Квадра» Сириус Баг мягко говоря
был взволнован и просто не находил себе места. Ведь сама мысль о том, что он
штурмует резиденцию кормчего философа, казалась ему абсурдной. И если бы
не наличие в резиденции армии агрессивно настроенных биоров, то он
незамедлительно отказался выполнять приказ. Биоры стали реальной угрозой
для существования мира акториев. Было абсурдным для него и то, что один из
архонтов принял сторону противника.
- Ханна, – обратился Баг, к своему заместителю, – Включайте силовое
поле!
Недавно назначенная на должность заместителя командира в никогда
прежде не существовавшее полицейское подразделение, Ханна Грейвс подошла
к техникам. Она не могла скрывать своих противоречивых чувств, но
преодолела волнение и срывающимся голосом произнесла, – Боевой режим!
Начали! Стойте!..
В этот момент в помещении появилось призрачная проекция кормчего
философа Фихте, – Прошу отменить штурм моей резиденции. Я не хочу жертв
и прошу выпустить биоров, которые меня охраняют. Они сложат оружие и в
самое ближайшее время отбудут в свои экопоселения. Сожалею, что
переоценил себя и тех, на кого хотел опереться. Недооценил же я своих
собратьев по ремеслу. Они меня переиграли. Контроль утрачен и всё стало
крайне плохо. Но я не отказываюсь от своего мнения, что мы пошли неверным
путем и прошу для себя лишь одного. Сохраните мои записи. Мне так много
надо сказать, а я даже не знаю, с кем сейчас говорю. Прощайте!
Фантом растворился в воздухе, но присутствие Эрика Фихте еще
ощущалось в помещении командного пункта. Люди замерли на своих местах,
ожидая либо подтверждения приказа на штурм, либо его отмены.
- Штурм отменяется, – сдавленным голосом произнес Сириус Баг.
- Отбой! – скомандовала Ханна. – Что дальше, командир?
- Дальше? Да, разумеется. Отправьте людей и антропойдов для
интернирования биоров. Пока их придется разместить на территории
резиденции. Нам же надо пройти в личные апартаменты Фихте.
- Он покончил с собой?
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- Думаю, что да. С его способностями и умом, никак не могу этого
понять, зачем? – с горечью в голосе произнес Сириус. Он сник и опустился на
ящик с инструментами.
- Возможно, он просто стал заложником одной из сомнительных идей,
капитан, – ответила на вопрос Ханна. Ей захотелось поддержать своего
командира, который так и не смог прийти в себя. В своей обычной жизни он
занимался разработкой антропойдов и систем поддержания жизнедеятельности
и, естественно, имел самые примитивные представления о внутривидовых
конфликтах и нарушениях социального порядка. Все члены красного
подразделения «Квадра» обладали приблизительно такими же познаниями, но
вызвались добровольцами, узнав о грозящей опасности. При отборе в отряд
упор был сделан на познание в сфере технологий и обладание способности в
случае необходимости подавлять эмпатию. С последней, как оказалось, было
далеко не так просто.
- Спасибо, Ханна, я уже пришел в себя, – произнес уже ровным голосом
Сириус. – Думаю, что капитаном нашего подразделения надо было назначить
вас. Пойдемте, посмотрим, что там.
24.
Путь в земли Западной Марки занял у капитана Белофф и его людей
четыре полных дня. Приходилось остановиться и ожидать разрешения на
проход через земли местных баронов. Пару раз его приглашали посетить их
замки и он рассказывал о том, что ищет союзников для восстановления
справедливости. Но этого, как оказалось, было мало. Ничего не смогли ему
подсказать и отбитые в самом начале пути у инквизиторов люди. Их везли в
клетках для принесения в жертву Ваалу, а группа из двадцати инквизиторов
заблудилась на незнакомой им местности. Как им удавалось ориентироваться
прежде, Белофф не знал. Приняв его отряд за людей герцога, они потребовали
своего сопровождения в Старый Линц. Сержант Пауль Кнехт понял
неопределенный жест своего капитана и через пять минут служителей Ваала
перебили.
Узники были изможденными, но попросили не оставлять их, обещая по
мере способностей всячески поддерживать своих спасителей. Сержант Пауль
был категорически против, но перечить командиру не стал. Тащить с собою
едва живых людей-скелетов было, по его мнению, верхом безумия.
- С равным успехом можно было бы набрать трупы на любом кладбище, –
ворчал прагматичный сержант. – Какая польза от них?
- Не ворчи, Пауль. Польза не всегда лежит на поверхности. Эти люди при
необходимости могут засвидетельствовать о зверствах нового правителя. Тем
более, они одни из немногих, оставшихся со времен Эпохи Оскопления,
хранителей древних знаний. Эту ошибку мы никогда не исправим.
- Вам виднее, мой капитан. Пока что они неплохо подметают наши
запасы продуктов. Мне был интересен только один, который что-то забрал у
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убитого инквизитора. Это не было оружием и я не стал возражать. Возможно,
он просто вернул свое.
- Я так до сих пор и не знаю ничего про этих инквизиторов, кроме того,
что они как-то связаны с этим культом Ваала. Они явно не из наших земель и
одеты во все новое. Производство такого количество одежды требует
специализированного производства.
- А может быть, они нашли один из древних складов с униформой?
- Ты же видел такие склады. Там хранилась одна гниль и лишь оружие
благодаря смазке было пригодным к использованию. У них же вся одежда
такая, словно ее вчера пошили, да еще и подогнали. Хотел бы я познакомиться
с таким чудесным портным. А то нам даже двух похожих костюмов не сыскать.
Что-то тут не срастается.
- Так значит они не из этого мира. Хм. Зачем же они к нам пришли?
- А может быть, их изгнали оттуда и они хотят нами воспользоваться.
Считается, что тот мир отгородился от этого, когда его поразила болезнь и нам
пришлось в одиночку драться с мутантами. Что в это время происходило там,
нам неизвестно. Посмотри на их странные маски и черные одеяния.
- Да, я обратил внимание. У них у всех татуировки гигантского паука. Эту
мерзость я никогда не любил.
- Внешне они и, правда, похожи на нас, но вдруг ими всеми управляют
мутанты. И эта их связь со служителями культа Ваала. Как только они
появились, то были взяты под контроль или…
- Или они изначально взаимодействовали, – поморщился как от зубной
боли сержант. – Эх, если бы у нас были доказательства, что за всем этим стоят
мутанты.
- Доказательств нет. Нет и аргументов, которые смогли бы объединить
местных баронов. Что ты сказал про одного из освобожденных пленников?
- Собственно говоря, ничего особенного. Он забрал у инквизитора нечто
похожее на массивный браслет и я подумал, что человек решил вернуть свою
вещь.
- А там были еще подобные браслеты?
- Нет, только этот. Другие пленники не проявили к нему ни малейшего
интереса. Их больше интересовали еда и вода.
- Понятно. А знаешь что, Пауль, пришли ко мне этого человека.
25.
Не встречая сопротивления, армия сатириев зашла на территорию
неведомого противника. Они вообще никого не встретили и это стало
разочарованием для тех, кто жаждал добычи и крови. На второй день
вторжения к армии лишь присоединился отряд из двадцати инквизиторов.
Ходили слухи, что именно благодаря их поддержке силовой барьер был снят.
Где-то впереди находился полис, город о котором говорили жрецы Ваала. Тем
не менее, отсутствие противника действовало расслабляющее на войска и это
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было бы оно еще не бедой, если бы не отсутствие провианта, который затерялся
где-то в тылу. Бароны не скрывали своего неудовольствия и все чаще говорили
о непродуманности всей кампании. Пришлось герцогу идти за разъяснениями к
первосвященнику Библаосию.
- Да живет вечно несущий волю всемогущего Ваала, – произнес герцог,
прижав правую ладонь к сердцу. Кланяться он не стал, посчитав, что время и
место для ритуалов прошли.
- А, великий герцог к нам пришли, – ответил Библиосий, изобразив на
лице приторную улыбку. Он восседал на куче из подушек в окружении
стоявших служителей культа. – Присаживайся рядом. Эй, кто-нибудь, вина для
моего гостя!
Если Мурицио IV и планировал начать разговор на своих условиях, то
приходилось подчиняться хозяину. Присев на подушки он взял кубок с вином у
неприветливого инквизитора. На всякий случай понюхал, посмотрел на цвет и
только потом сделал первый глоток.
- Вино прекрасное и, главное, его можно пить совершенно спокойно.
Последствий не будет, – с изрядной долей ехидства в голосе произнес
первосвященник. Он явно был не очень высокого мнения о своем госте, но
изменять ситуацию пока не собирался. Ему уже донесли, что у герцога
появился соперник в лице внезапно объявившегося родственника покойного
Пауля III. Убрать его не представляло большой сложности, но герцог нуждался
в строгом поводке и в случае чего, ему можно было об этом напомнить.
Проблема же была в другом. С некоторых пор перестали функционировать
коммуникаторы. И этим следовало заняться немедленно, точнее, выставив
поскорее герцога за дверь.
- Я не смею досаждать, но вот бароны.
- Что бароны? Потеряли терпение и хотят драться?
- Да, боюсь, что их желание славы и добычи уже не сдержать. Они
желают действовать самостоятельно. А еще обозы с провиантом где-то
застряли.
- Ну, раз им так не терпится, то стоит разрешить. Когда надоест рыскать
подобно голодным волкам одиночкам, то сами вернутся в стаю. Что же до
обозов, то я сам отправлю им навстречу своих инквизиторов.
- Я могу…
- Разумеется, можете, но может быть, великий герцог, что-то хотел бы
узнать о судьбе своей экс-жены?
Мурицио IV сразу побледнел, расплескал остатки вина и, отбросив кубок,
вскочил с места, – Я пойду!
- Не смею задерживать, – едва сдерживая смех, выдавил из себя
первосвященник.
Вдосталь насмеявшись, Библиосий выпил из кубка чистой воды и
промокнув губы салфеткой, вызвал епископа Харари.
- Я здесь, о, преосвященный, живи вечно.
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- Хорошо. А теперь все пошли прочь! Дерьмо Апопа, недоумки, прочь!
Уф…
- Жду указаний, о, преосвященный.
- Меня сейчас интересует наша проблема с коммуникаторами. Ты
разобрался с ней?
- Увы, результаты неутешительные. Они заблокированы, думаю, что
акториями. На сегодняшний день мы не смогли связаться ни с одним нашим
подразделением. Связь с Учителем потеряна, но вчера пришло сообщение от
Адгербала. Он подтвердил, что действуем по плану.
- Да уж, по плану, но без связи, – проворчал Библиосий. Он встал с
подушек и принялся расхаживать перед епископом. – Ты, продолжаешь думать,
что у нас получится?
- А есть сомнения?
- Только глупцы не знают сомнений. И стоит нам оступиться или
проявить слабость, сегодняшние союзники станут непримиримыми врагами.
Тот же недоумок герцог в случае чего он первым кликнет кличь, чтобы нас
уничтожить. Хотя, как я сегодня убедился, им можно управлять. Пока. Да, пока
можно. Но нам теперь нужна связь и эти чертовы обозы с провиантом. Отправь
отряд на поиски.
26.
Гаю Честеру повезло дважды. Первый раз, когда его и других
невольников спасти из лап инквизиторов люди капитана Белоффа. Их
предназначали для принесения в жертву кровожадному Ваалу. И второй раз,
когда он увидел на убитом инквизиторе коммуникатор. К сожалению, он
бездействовал, хотя именно это и стало причиной того, что отряд палачей не
смог сориентироваться на местности. Когда-то у него был собственный
коммуникатор, но, решив полностью погрузиться в местную среду обитания, он
оставил его в лаборатории.
С коммуникатором он разобрался довольно быстро. Аппарат был
заблокирован извне и ему не составило большого труда обойти запрет. Затем
Гай подключился к ближайшей станции связи. Другое дело, что он пока не
знал, как быть дальше. Ведь не затем же он погрузился в среду сатириев, чтобы
теперь прибежать и попроситься домой. Результаты же эксперимента ему были
неизвестны, как и то, продолжился ли он и пригодился ли его ученик и
разработанный им препарат. Тем временем к нему подошел сержант Кнехт,
попросив найти время для встречи с капитаном.
- Господин капитан! – обратился Гай, остановившись перед входом в
палатку.
- Заходите, не стесняйтесь. Я буду признателен, если вы поможете мне
разобраться в происходящем.
- Гай Честер, ментальный маг.
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- Ну а я просто командир отряда и, судя по событиям, мы как бы на одной
стороне. И если вы не против, то не могли бы рассказать о тех, кого называют
инквизиторами?
- О! Едва ли мне известно больше того, что они собирались принести
меня и подобных людей в жертву какому-то там Ваалу. Хотя, если бы речь шла
о древней религии, то я мог бы сказать, что это был довольно кровожадный бог.
Вот только весьма сомнительно, чтобы в наши дни мог кто-то возродить этот
культ.
- А жрецы Ваала?
- Думаю, что это псевдо-культ. Ведь те же инквизиторы появились во
времена папы Иннокентия III и занимались они отысканием еретиков,
противников католической веры. И с этой точки зрения учение жрецов Ваала
ничуть не лучше ереси катаров. Простите, я увлекся.
- Нет, нет, думаю, что это мне как раз подходит. Новоявленный герцог
весьма сблизился с первосвященником Библаосием. А если это так, то он стал
отступником от веры в Христа. Вы согласны с моим суждением?
- Ого! Даже и подумать о таком не мог, – искренне удивился сказанному
Гай. Он с удивлением посмотрел на капитана, который, как оказалось, готов
был стать на борьбу в защиту веры. – Вам надо, простите за совет, срочно
встретиться с кем-либо из Священной конгрегации. Там эти идеи могут
получить благословение. И, можно, я пойду?
- Да, спасибо за совет, идите.
Гай опрометью выскочил из палатки. Теперь он знал, что нужно было
срочно возвращаться к своим. Те, кто пытались подчинить этот мир себе, сами
натолкнулись на ответную реакцию в духе исторического средневековья,
породив религиозные войны. Противостояние должно было затянуться на
неопределенное время и тем самым снять идею внешней экспансии на
территории акториев. Он уже догадался, глядя на инквизиторов, что те были
замаскированными биорами. Но его смущало в их поведении то, что они
действовали находясь как бы под гипнозом. Возможно, что речь могла идти о
мягком эриксоновском гипнозе, когда сознание грубо не отключалось. Он даже
попробовал провести коррекцию навязанной реальности, но встретил мощный
ментальный блок.
Выйти за пределы лагеря было не просто, но Гай присоединился к группе
пошедших к ручью за водой людей. Начальник караула лишь устало махнул
рукой. Близилось время заката солнца, но до вечерней прохлады еще было
далеко. Надоедливые насекомые стремились вцепиться в открытые части тела и
люди были в основном озабочены тем, чтобы отогнать кровососов от себя.
Некоторые непроизвольно ускоряли шаг, другие же, наоборот, отстали. Отстал
и Гай, а потом и вовсе встал, укрывшись в тени деревьев. Дождавшись, когда
скроется последний из водоносов, он внимательно огляделся и направился к
зарослям кустарника. Маленькие красные злобные бусинки глаз напомнили ему
о возможной опасности. Впрочем, зверь быстро ретировался. На всякий случай

53

маг-проходимец поднял камень и запустил его в сторону убежавшего хищника.
Ночи явно дожидаться не стоило.
- Советник Гай Честер, срочно запрашивает эвакуацию, – произнес
исследователь третьего мира, подняв к лицу руку с коммуникатором. В тот же
момент он ощутил волну эмпатии и откликнулся на нее.
27.
Идея разделения армии вторжения на самостоятельно действовавшие
отряды только на первый взгляд казалась решением возникшей проблемы. Был
утрачен даже минимальный контроль и единство, чем воспользовались бароны
и дикари с севера, решив вернуться в собственные земли. В распоряжении
герцога оказались только собственные войска, но и там было немало тех, кто
желал бы вернуться, а не искать неведомого врага. Обозы с провиантом так и не
подошли и, более того, пропал отряд инквизиторов, отправленный на их
поиски. Даже первосвященник Библиосий выглядел удрученным.
- Ну и что ты мне скажешь, дражайший Харари?
- Я в полной растерянности, преосвященный. Нашей армии больше нет.
- Это мне и так известно, дерьмо Апопа! Что делать будем?
- Придется возвращаться. Что-то или кто-то помрачило наше сознание и
мы всё это время вслепую блуждали между гор. И даже на десять стадий не
приблизились к полису акториев, чтобы увидеть очертания его стен и домов.
Одни миражи на горизонте. Они сущие демоны. Только демонам такое под
силу. Ах, если бы эти проклятые коммуникаторы заработали.
- Что герцог?
- А, едва не велел повесить своего советника Экора Файтингера, когда тот
посоветовал ему поменьше пить. Бедолага в ужасе примчался ко мне в поисках
защиты.
- Дурак, пускай герцог продолжает пить, а то за нас примется и
инквизиторы тогда не спасут ни тебя, ни меня. Жаль, что ни одного из жрецовпрорицателей я с собою не прихватил. Сейчас бы с таким удовольствием в
пасть к Ваалу его бы отправил. Кто как ни они, скорпионовы души, в один
голос кричали о скорой победе. Дерьмо Апопа! – прорычал первосвященник и
сплюнул на пол.
Стоявшие на страже перед палаткой жрецы испуганно втянули головы в
плечи. Их скудоумие граничило с тупостью и они едва ли могли понять о чем
говорит их владыка, но ругань не требовала особого ума. В гневе
первосвященник никогда не сдерживал себя и начинал искать жертву. Редко
кому удавалось после этого остаться живым, но и в этом случае их продолжали
мучить кошмары. Каков же был в гневе Учитель никто и представлять не хотел.
Считалось, что Библиосий не более чем плохая копия с оригинала. Ведь был
еще и ужасный Ваал, требовавший кровавых человеческих жертвоприношений.
Этот древний бог явился Учителю во сне и принялся душить, требуя крови и
низвержения культа Отца и Спасителя. Получив на последнем издыхании своей
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жертвы согласие, он смилостивился и даровал Учителю силу для влияния на
людей. Поэтому проявление гнева считалось частью дара бога.
- Признаю, дражайший Харари, что мы проиграли, но и демоны еще не
победили. Они вообще непонятно где. Сейчас опасностью для нас являются
союзнички, которым нужен козел отпущения. Благо, что остальные сами
решили вернуться по домам. Герцог едва ли сможет сдержать своих людей,
когда те увидят, как мы покидаем лагерь.
- Но и затягивать с возвращением больше нельзя. Провизии фактически
нет, а всех животных на тысячу стадий вокруг давно съели. Кони страдают от
нехватки травы. Еще пара ливней и мы вообще здесь застрянем.
- Великий Ваал, ну ты еще поплачь мне. Уходим сегодня. Лагерь бросить,
но ты возьмешь тот порошок, разведешь и напоишь им пятьдесят
инквизиторов. Мы ими пожертвуем, чтобы уйти. Пусть обороняют лагерь до
последнего.
- Да уж, – покачал головой Харари. – Став зомби, они уже точно никому
будут не нужны.
- Естественно, но ужас на людей герцога успеют навести. Позднее мы ему
счет за них предъявим. И счет будет не маленьким. И еще, прихвати с собою
тех четырех недоумков, что стоят у палатки. Они слишком много услышали, а
береженного, как ты помнишь, бог бережет. Пусть послужат Ваалу и нам.
- Все сделаю, как вы сказали, преосвященный.
28.
Дайрус долгое время не имел возможности заняться анализом
происходившего. Все его время было посвящено решению прикладных задач.
Наградой за изматывающий труд стало то, что повсеместно противник
ретировался. Не проведя ни одного сражения и не имея для этого
превосходящих по численности сил, актории смогли фактически победить.
Заблокировав связь и организовав атаку на ментальном уровне с
использованием эмпатии, они сделали невозможным координацию действий и
управление подразделениями, на которые противник возлагал большие
надежды.
- Все это прекрасно, – сказал он, обращаясь к группе советников. Думаю,
что стоит поблагодарить наших коллег из Института Шекины. Их филиал в
Сумеречных землях сработал выше всяких похвал.
- Но я вижу, что у вас есть некоторые сомнения, – произнесла молодой
советник Маргарет Штраус.
- Вы наблюдательны, Маргарет. Да, это так, но мои сомнения не
относятся к полученным результатам. Скажем, вам удалось построить
неприступную крепость и даже доказать ее неприступность, отразив все атаки
врагов. Но проходит время и находятся те, кто поставят под сомнение ваше
могущество. Они решатся проверить, так ли это или нет. Как и в природе, где
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альфа-самцу постоянно приходится доказывать свое превосходство
подрастающим сородичам. Это лишь приблизительное сравнение.
- То есть мы все же не смогли достигнуть поставленной цели? – спросил
Алекс Стоун.
- Отчего же, Алекс, текущая цель достигнута, но проблема осталась.
Помните, что еще совсем недавно мы доверяли биорам, полагая, что при
определенных условиях они смогут пойти по нашему пути. Но именно они
стали теми, кто повели себя подобно самцам, которые захотели проверить
вожака на состоятельность.
- Но ведь там, насколько мне известно, источником стал сатирий, –
смущенно возразила Маргарет.
- Я не закончил свою мысль, простите. Разумеется, мы теперь знаем о
том, что и среди сатириев оказались возможны мутации высшего порядка. Вот
только для своей деятельности он выбрал именно биоров. Не странно ли? Как я
и сказал, в моих размышлениях пока нет ясной картины, а только наброски.
- То есть, потенциальная угроза будет исходить от биоров? – спросил
третий из советников Чен Юй.
- В будущем, думаю, что да. Они получили некоторый опыт, который
будут помнить, усилят, наложив на него некую сумму рамышлений. Не стоит
недооценивать и силу нарративов. Ведь их неприязнь к нам никуда не исчезла,
а, скорее, усилилась. Поражение порождает желание реванша, пускай и не
сразу. Тем более что у них есть теперь союзники – сатирии. Да, я понял, Алекс,
вы хотите сказать, что тем теперь не до нас. Там начались религиозные войны,
а Тиллиху даже удалось внедрить в ряды сторонников католицизма некий
вариант Жанны д’Арк. Этот юноша находится под нашим контролем. Но не
стоит забывать, что речь идет о средневековом обществе, где войны шли по
любому поводу. А тут еще и мотив войны за веру, крестовый поход. Это
временно. В их мире мало ценностей, да и те из прошлой эпохи. Другое дело
наш мир. Обладая материальными ресурсами, мы всегда будем для них
желанной целью. Однажды они просто лучше подготовятся к вторжению, а мы
не сумеем вовремя нейтрализовать биоров.
- Неужели нам теперь придется тратить время, отвлекать ресурсы и
содержать собственную армию? – понизив голос, спросила Маргарет.
- О, этого как раз и необходимо избежать, если мы не собираемся
вернуться к прежнему эволюционному пути. Вся предыдущая история
человечества была так или иначе связана с отысканием врагов и
противостоянии с себе подобными. Это, как раз, и был своеобразный аналог
природного естественного отбора. Вторая природа в итоге не случайно
опередила эмоциональное развитие человека, который завис в поведенческих
лекалах каменного века. Давно пора было прекратить это узаконенное и
технически обеспеченное зверство. Хотя, давайте друзья пойдем и посмотрим
на чудесный закат солнца. Право, не знаю, смогу ли я увидеть это потрясающе
красивое зрелище в следующий раз.
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29.
Восстановление мира Ваал-Хаддада, казалось, уже решенным делом. На
месте, где некогда располагался Карфаген, уже было заложено первое
циклопическое сооружение. Полиен специально прибыл сюда, но то, что он
увидел, говорило о крахе проекта более чем красноречиво. Стройка оказалась
заброшенной. Люди, которые беспрекословно выполняли его распоряжения,
исчезли. Не считая пятерых жрецов, прибывших с ним, здесь вообще никого не
было.
- Гадина оказалась тысячеголовой гидрой, – только и произнес Полиен и
закрыл глаза.
- Учитель! – вскрикнул один из сопровождавших жрецов. – Как же так?
Другие зашипели на него, искоса поглядывая на Полиена. Но тот стоял в
абсолютном молчании, погрузившийся в собственные мысли. С некоторых пор
он перестал ощущать свою связь с Ваалом. Приступы прекратились. Ему стало
скучно и лишь прибегая к стимуляторам, он не впал в глубокую спячку.
Старшего прорицателя Адгербала, донимавшего идеями, Полиен послал
подальше. Даже если бы сейчас рухнули небеса или разверзлась земная твердь,
ему было бы все равно. Покой и только покой. Вот и сейчас хотелось прилечь
на нагретые солнцем строительные блоки, чтобы ничем не отличаться от
окружающего мира.
- Я пришел! Это мой предел. А вам надлежит уйти. Молча! Я освобождаю
вас! Идите!
Жрецы с недоумением посмотрели на Учителя и друг на друга. В их
головах словно пронесся ветер и они стали свободны. Им захотелось побыстрее
покинуть это странное место и этого человека, который внушал им… Они
никак не могли вспомнить, что же им он внушал. Но к ним теперь вернулись
собственная воля и желания. Почти бегом теперь уже бывшие жрецы
устремились к морю, где на якоре стояла большая яхта. Невероятно, но в этот
момент пошел дождь, обильно пролившись на измученную двухлетней засухой
почву.
Несмотря на начавшийся довольно сильный дождь Полиен распростерся
ниц на одном из алтарных камней. Камень успели окрасить в голубой цвет. Два
других алтарных камня мало чем отличались по цвету от серых строительных
блоков. Это не имело уже никакого смысла, но вносило некое различие,
противопоставляя символически живое столь же символическому мертвому. И
человеку казалось, что, умерев сейчас здесь в пустыне, он должен будет
воскреснуть завтра где-то там, в прекрасных садах. По телу прошла легкая
судорога.
- О, Ваал, господин мой, Владыка и Хозяин Земли, проснись, пробудись!
– прохрипел Полиен. Он начал задыхаться, но сознание еще не покинуло его. –
Пробудись, не покидай меня навечно! Позор я принял и брошен один и горечь в
душе. О, Ваал, враги твои и мои заключили договор с Бездною. Обманом они
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усыпили меня, заставив поверить в успех. Сломаны в итоге подпорки здания
твоего и в этом моя вина.
Тело начало биться в конвульсиях и в этот момент Полилен изогнулся и,
выхватив кривой нож из голенища сапог, полосонул себя по горлу. Кровь
фонтаном обагрила жертвенный камень. В одно мгновение все было кончено.
Убийца, не ценивший жизни людей, готовый учинить кровавую бойню во имя
своего свирепого ископаемого божка, ставший самоубийцей, завершил свое
существование. Но где-то содрогнулись те, кто никак не желал такого конца.
Ведь поняли они смысл этого жертвоприношения, где страшный конец
предшествовал зловещему началу:
Схватил Ба'лу сынов Асирату,
многих он сразил рукою,
сокрушающих он сразил палицей,
иссушающий мертв,
повержен на землю.
И взошел Ба'лу на трон царский свой,
на престол,
на кресло властительское свое.
Днями, месяцами,
месяцами, годами
восходил Ба'лу на трон царский свой,
на престол,
на кресло властительское свое.
Тогда на седьмой год,
и тогда сын Илу, Муту,
у Силача Ба'лу
возвысил голос свой и воскликнул:
Из-за тебя, Ба'лу, я узрел позор,
из-за тебя я узрел, что был разрублен мечом,
из-за тебя я узрел, что был опален огнем,
из-за тебя я узрел, что был размолот на мельнице,
из-за тебя я узрел, что был просеян сквозь сито,
из-за тебя я узрел, что был зарыт в поле,
из-за тебя я узрел, что был посеян в море! 1
30.
- Проходите, мой друг, – произнес слабым голосом Пантем. Он сидел в
высоком кресле, окруженный медицинским оборудованием, призванном
обеспечивать жизнедеятельность пациента. Как обычно, то, что нам должно
помогать, оно же и ограничивало нашу способность к движению.

1

Поэма о борьбе Силача Ба'лу и Муту (фрагмент). Угаритские поэтические повествования.
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- Трижды мое почтение достоуважаемому директору, – сказал, стараясь
говорить тихо, Тиллих.
- Давайте, забудем об официозе и зовите меня по имени. Хорошо,
Юлиус?
- Но, да пусть будет так, Карл.
- Ну и прекрасно. Мне скоро в крион, чтобы стать на манер древних
фараонов мумией. Утешает, что хотя загробной жизни я не увижу, но и
потрошить меня не станут. Для переходной модели пока ничего лучшего не
придумали. Шучу.
- Это не надолго, полагаю. Стандартная процедура для перехода.
- Не надо меня ободрять, дружище. Будем реалистами, а с метафизикой,
как говорится, повременим, – с легкой усмешкой ответил Пантем на неуклюжее
сочувствие своего собеседника. – Рано или поздно все завершается. От этого
итога никто не ушел. Я принадлежу к старому поколению, ну или модели в
отличие от вас. А мы еще не вышли на нужный уровень. Впрочем, я не за этим
тебя пригласил.
- Догадываюсь. Мне пора на Марс?
- Смеешься? Ну, это меня как раз радует. У будущего директора
обязательно должно быть чувство юмора.
- А как же с решением Большого Жюри? – спросил Тиллих, озадаченный
таким поворотом дел. Свою работу он выполнил и теперь после подавления
восстания должен был по идее покинуть Землю.
- Решение? Да, разумеется. Оно принято и теперь все ждут твоего
согласия. Перспективы есть и не малые. А, ну да, я должен сказать, что не все
были за твою кандидатуру.
- Были и против?
- Это воспитательный момент. Не грузись, Юлиус, тебе это придется
разгребать позднее, когда вступишь в должность. Уф! Теперь об еще одном,
более важном аспекте, но придется начать издалека.
- Хорошо, тогда я присяду.
- О, владыки вселенной, прости меня! Садись! Спишем мою неучтивость
на возраст и то, что мне предстоит. Не могу об этом не думать. Ладно. Теперь о
деле. Как ты знаешь, основатель нашего института некогда принял идеи
умеренного трансгуманизма.
- Имеются в виду воззрения Макса Мора? Там ведь были и другие идеи,
насколько я помню.
- Не спеши, я же дал понять, что разговор получится долгим. Если
хочешь чай, то возьми на столике сам. Чай хороший.
Немного подумав, Юлиус поднялся с кресла и пошел за чаем, решив, что
отказываться от угощения не стоит. Оценить его качество он успел еще во
время недолгой беседы с директором, когда, перестав быть начальником
отдела, одномоментно стал агентом с особыми полномочиями. Была правда
еще должность помощника великого кормчего Дайруса, но судьба
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распорядилась по-другому. Два дня назад тот покинул Землю, приняв в итоге
должность кормчего философа на Марсе.
- Чай действительно прекрасен, налить?
- Увы, мне он уже не нужен, но вижу, что с моим уходом хотя бы одна
традиция сохранится. Присаживайся, Юлиус. Ты верно заметил, что были и
другие воззрения. Оккультистов, техномагов или неких темнопросвещенцев я в
расчет не беру. Чего только стоил казус Платона-Блаватской. Оставим в покое
и ортодоксов с лайфхакерами в придачу, с которыми пришлось повозиться
больше всего. Под ногами постоянно мешались неогностики. Так или иначе,
надо было что-то делать и с идеями макроэволюции. При желании можно было
бы вспомнить и Дугала Диксона с его посчеловеком, создаваемом с помощью
генной инжинерии. Эволюция у него должна была вернуться к прежним
формам адаптации к среде обитания. Я промолчу про споры с биополитиками,
начитавшимися «Мы» Евгения Замятина. И если бы не бесподобные русские
космисты и идеи Константина Циолковского ничего бы цельного, думаю, не
получилось. Ведь видеть в эволюции человека, скажем, ту же механическую
замену биологического существа на одухотворенные биомашины, некое
высшее благо, не самая лучшая идея. Сторонников этого подхода к развитию
человека было предостаточно и хорошо, что в итоге они ошиблись. Тем более,
как ты помнишь, 2045 год ознаменовался не ожидаемой сингулярностью, а
первой глобальной катастрофой. Но вернемся к Мору, настоящая фамилия
которого была Макс О’ Коннор. По некой причине его даже записали в великие
философы. В далеком 1991 году он выступил с довольно скандальной работой
«Во славу Дьявола».
- Помню, я читал эту статью. Там он еще всех Папами объявил.
- Прекрасно, но вот вопрос: А с какой целью понадобилось ворошить
осиное гнездо сторонников Араама, довольно упертых религиозных ортодоксов
и фанатиков? Мог же, не поднимая особого шума, рассказывать о принципах
возможной экстропии?
- Полагаю, что нужен был именно «Манифест». Ведь недаром же его
поддержали либертарианцы. Им, правда, больше импонировал обещанный
сврхчеловек.
- Да, это так, но нужна была именно провокация, и Мор провозгласил, что
Люцифер – воплощение разума, а он, надо полагать, его пророк. На фоне
старой идеологемы о вечной борьбе со злом, было предложено перестать
отождествлять это зло с ангелом света. Старая религия имела известные
дивиденды, рассказывая о бесконечно добром Боге, сотворенном им мире и,
падении этого мира и части сотворенных им ангелов во зло. Правда, насколько
известно, нечто подобное рассказывали еще древние зороастрицы об
Ахурамазде и злом Ахримане. Человечество оказалось между добром и злом,
участвуя в этой вечной борьбе. А вот зачем оно понадобилось в этом большом
спектакле плохо понятно.

60

- Да, подобная мифология была у многих народов. С вопросом же зачем,
думаю, что особенно никто не мучился. Ведь на то он и Бог, чтобы принимать
решения, сообразуясь со своим замыслом.
- Браво, мой друг! Пока достаточно. С этого момента я ввожу тебя во
Внутренний круг.
- Так все-таки он существует?
- Разумеется, да. Это 12 гностиков, – произнес совсем шепотом Патнем.
Он затих и закрыл глаза, чтобы собраться с силами. Вздохнул и продолжил, –
Теперь, когда я сказал тебе о существовании Внутреннего круга, хочу спросить:
Ты принял решение? О твоих особых способностях и их прогрессе мне хорошо
известно.
- Не думаю, что мне стоит отказываться от предложения. Сомнения,
естественно, остались, но я даю свое согласие.
- Вот и прекрасно. Продолжим нашу беседу…
31.
- Оги, Оги, расскажи мне, как пал Черный замок! Ну, пожалуйста!
- Отстань, неугомонный, я уже тебе в десятый раз рассказываю эту
историю, – проворчал седой воин, одетый в просторную рубаху и штаны, из
которых торчали босые ступни ног. – Давай спи, а то Марта оставит меня без
моей печенки.
- А ты расскажи, я сразу усну. Могу еще сказать, где Марта свежее пиво
спрятала.
- Ну и пройдоха ты, Эндрю. Быть тебе торговцем, а не воином, помяни
мое слово.
- Я буду сладостями торговать, ну, как дядя Карл. Нет, лучше
крестоносцем стану. Буду инквизиторов убивать.
- Ого-го! Ну тогда я спокоен буду. Герой-вояка подрастает, всем
служителям тьмы и их фальшивому божку теперь конец.
- Ну, чего ты, Оги, расскажи лучше. Расскажи…
- Хорошо, расскажу, но один уговор. Ты слушаешь молча и не
переспрашиваешь.
- Ладно, – нехотя согласился мальчуган.
- Ну, слушай. Четыре дня стояли крестоносцы под стенами Черного
замка. Трижды они шли на приступ войны христовы, но стены твердыни
языческой не пали под их напором. Было много раненных и павших.
- В тебя тоже попал тогда арбалетный болт!
- Стоп! Мы о чем договорились? Закрыл глаза и слушай. Да, если бы это
была пуля, то, возможно, и не говорил бы я сейчас с тобою. Оружие прежних
времен исчезает и мы пользуемся тем, что сами в состоянии сделать. Патроны и
снаряды ценятся сегодня на вес золота. Поговаривают, что монахи нашли
способ изготавливать дымный порох. Что-то однажды у них и получится. А
пока арбалет, копье и меч самые надежные и проверенные товарищи. Ладно, не
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об этом речь. Ведь собирались наши командиры вообще отказаться от осады и
вернуться под стены замка с большими силами. Ведь на стороне проклятых
язычников были те самые инквизиторы, которые и людьми, я знаю, не были.
И вот, когда мы уже готовились уйти из-под стен Черного замка, прибыл
отряд молодого барона Генри I из рода Шафф. Пророчат, что стать ему
королем. И я так думаю. Было отчего воспрянуть духом. Три сотни бойцов
вооруженных автоматическим оружием древних и, восторг, система залпового
огня. Ее привезли на платформе, которую тащили восемь быков. На трех
телегах везли снаряды, которых должно было хватить на два залпа. Там же
были четыре тяжелых миномета, что ни шло ни в какое сравнение с нашими
катапультами, с помощью которых мы бросали гранаты. Эффект от этого был
небольшой. Тогда же мы увидели чудесного юношу с волком, которого
окружали монахи, а бароны склоняли перед ним свои головы. Ведь он, как
говорили, ведом самими небесными ангелами.
- М-м-м, – промычал полусонный Эндрю.
- Ах! – произнес ветеран, погружаясь в воспоминания. – Это была еще та
битва. Черный замок, словно сделанный из цельного гранита, не рухнул, а
непоколебимой твердыней продолжал возвышаться над нами. А ведь били по
нему фактически в упор. Снаряды лишь отсекали куски стен и развалили одну
башню, хотя, скажу, это была важная башня. Она защищала вход в замок.
Пламя вознеслось под самые небеса. Потом все заволокло дымом. И как только
стал виден пролом, горнисты сыграли «в атаку». Впереди атакующих и был
этот чудесный юноша. Чудесное синеватое сияние окружало его…
- Оги?
- Что? Ах, это ты, Марта!
- Уснул малец. Пошли, я тебя свежим пивом угощу, пока он тебя, ха-ха,
им не купил. Краем уха слышала, ну и про печень твою тоже.
- Прости, это я так для твоего авторитета, сказанул. Вот бестолочь такая.
Мне право, как неловко.
- Да не злюсь я на тебя. Не оправдывайся. Ты мне лучше про этого
юношу расскажи, и что это за волк был с ним? А что за сияние от него
исходило?
32.
Старый жрец щурясь под солнцем осторожно выглянул из пещеры.
Убедившись, что никого нет, он разрешил трем мальчишкам выскочить наружу.
Старшему из них едва исполнилось 7 лет, а младшему было 4 года. Несмотря на
то, что пещеры находились среди лесной чащи, окруженной болотами и
озерами с дурной водой, жрец старался вести себя как можно неприметнее.
Приходилось бояться не только простых людей, солдат или разбойников, но и
тех, кто следил за их жизнью. А ему совсем не улыбалось потерять своих
учеников и время, потраченное на них.
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- Дедушка, – обратился к нему старший ребенок. – Можно мы пойдем и
поищем ягод с грибами?
- Да, Сташек, идите, но чтобы я не искал вас. И держитесь вместе.
Дети обрадовано побежали через небольшую поляну в лес. По пути они
обогнули нагромождение из серых валунов, обильно покрытых пятнами от
крови жертвенных животных. Средний ребенок на всякий случай показал
камням козу.
Старик улыбнулся и подумал, что скоро он примется за их обучение.
Увы, его прежний ученик потерпел поражение и его самого едва не
обнаружили. Лишь в самый последний момент он почувствовал, как его
сознания коснулось нечто теплое. Потребовалось неимоверное усилие, чтобы
обмануть тех, кто обладал такой силой. Он спроецировал на себя образ
болотного гейзера и мгновенно затих, очистив свое сознание. Его поразило
тогда то, с какой скоростью была наброшена ментальная сеть.
Спасти от обнаружения своего ученика он не смог. Более того, связь с
ним была потеряна. Некто, обладающие немалой ментальной силой, свели на
нет все усилия. Девятнадцать лет было нелегко взять и списать.
- Ничего, ничего, – произнес вслух жрец. – Теперь вы познакомитесь с
Силой Трех – Трех Владык. Скоро всё успокоится, а внимание ваше
переключится на другие дела. Вот тогда культ Ваала покажется детской игрой.
Тогда я, верховный жрец-друид Девитиак срежу не только священную омелу
золотым серпом, но и очищу этот мир от скверны.
Немного помолчав, он стал напевать:
Я сохач – семи суков
Я родник – среди равнин
Я гроза – над глубиной
Я слеза – ночной травы
Я стервятник – на скале
Я репейник – на лугу
Я колдун – кто как не я
Создал солнце и луну?
Я копье – что ищет кровь
Я прибой – чей страшен рев
Я кабан – великих битв
Я заря – багровых туч
Я глагол – правдивых уст
Я лосось – бурливых волн
Я дитя – кто как не я
Смотрит из-под мертвых глыб?
Я родитель – всех скорбей
Поглотитель – всех надежд
Похититель – всех быков
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Победитель – всех сердец 1
- Хо, а не дать ли мне имена моим сорванцам? – повеселев, произнес
жрец. – Что за имена, Сташек, Ежи, Марек? Пусть они станут Эбером,
Эремоном и Амергином, тремя королями-друидами. Они победят этих
выродков, потомков фоморов. А нет, то я тогда про детей Локки напомню.
33.
Юлиус Тиллих еще не свыкся с тем, что теперь он один из
могущественнейших людей на Земле и полноправный директор института
Шекины. У акториев вообще к иерархии было неоднозначное отношение. Он
принципиально отказывался садиться за стол, который со времен оных был
призван символизировать статус хозяина. Его можно было сравнивать с
троном, на котором восседал какой-нибудь король. В более поздние времена,
когда миром стали править бюрократы, стол стал выполнять роль царственного
места. Директор Тиллих принципиально дистанцировался от этого и
предпочитал садиться в кресло с видом из окна на парк, рядом с которым стоял
столик. Благо, что на него всегда можно было поставить чайную утварь. Благо,
что от его предшественника и большого ценителя чая остались приличные
запасы этого чудесного напитка.
Но в настоящее время Юлиус решил воздержаться от чая и привести в
систему всю ту информацию, которая свалилась на него. Приходилось к тому
же постоянно отвлекаться на общение с другими людьми, о существовании
которых он даже не догадывался. Их оказалось слишком много. Аналитика же
требует уединения. Впрочем, как оказалось, именно благодаря своему новому
статусу он мог себе это позволить. Помощники мгновенно перекрыли доступ к
нему посетителей, а свой коммуникатор он отключил самостоятельно. Оставлен
был только один канал для внешней связи на случай непредвиденной
катастрофы. Воспользоваться им могла лишь Инесса Боргио, старший
заместитель директора и одновременно руководитель департамента
оперативных прогнозов.
Мысленно Юлиус вернулся к памятному разговору с Патнемом, той
важной информации, которая едва не исчезла под последующими потоками,
возможно, столь же значимыми, но все-таки текущих дел. Ведь ему было
предложено не кресло премьера, а руководителя проекта длиною в жизнь. Он
даже не совсем осознавал это, когда давал согласие. Ведь то, что произошло в
2045 году, было не только глобальной катастрофой, благодаря которой
институт занял свои лидирующие позиции. Случилась первая серьезная
трансформация в эволюции биологического вида – homo sapiens.
Как и положено, мир изменился благодаря очередной катастрофе.
Человечество распалось на три неравные по численности группы. Ни расовая,
ни национальная, ни религиозная и иные формы идентичности не имели в этом
1

Песнь Амергина.
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членении никакого значения. Исчезли не только целые страны, но и народы их
населявшие. Так исчезла страна с ортодоксальным мышлением и установкой на
всемирное господство в европейско-азиатской части континента. Там теперь
плескалось огромное Северное море и вплоть до Алтая тянулись безбрежные
топи болот. А ведь некогда там мечтали о появлении абсолютно нового
человечества. Утопия продержалась недолго, а идеология выродилась в
инструмент борьбы с формированием того самого пресловутого человека для
нового мира.
Да, были так называемые трансгуманисты, предполагавшие, что довольно
скоро должен был появиться новый тип разумного существа. Мыслили они
несколько прямолинейно, веря в линейность прогресса и считая, что развитие
науки и техники неуклонно ведет к появлению новых каинитов или
постчеловеков. В итоге экстропианцы получили, что говорится, на орехи, от
энтропийцев. Человечество резко возжелало одичания и возврата в лоно
естественной природы или того, что от нее осталось.
И все же, что-то произошло. Человеческий социум распался на три
неравные группы, меньшую – акториев, среднюю – биоров и самую большую –
сатириев. Фактически произошло то, о чем рассуждали еще древние гностики.
Не случайно Пантем настаивал в разговоре на том, чтобы Тиллих уделил их
взглядам особенное внимание. Гностики рассуждали о трех типах людей:
пневматиках, психиках и гиликах. Естественно, что их поведение было связано
с внутренней природой. Ведь только пневматики были способны понимать
гнозис, тогда как гилики существовали исключительно для удовлетворения
своей плоти. Определенно сложнее всего было дело с психиками, которые
имели душу Ялдобаофа, то есть унаследовали сознание злого прародителя всех
людей. В аврамической традиции им соответствовали дети Каина и Лилит.
Юлиус вызвал на виртуальный экран доступную информацию о том, кто,
как считали гностики, нес ответственность за сотворение мира. Почувствовав
свои неограниченные силы, принявший образ создателя объявил себя Богом и
правителем. Среди прочих деяний было порождение власти и подобия
совершенного человека. В любом случае, именно подчинение власти стало
ключом к пониманию тысячелетней истории человечества. И удивление
вызывало то, что среди гностиков были свои идейные либертинисты,
требовавшие свободы от религиозных, политических и надуманных моральных
запретов. Естественно, что их обвинили в том, что они извращенцы. По-сути,
борьба развернулась между пневматиками, стремившимися к гнозису, и
психиками, отстаивающими костное устройство человеческой жизни.
Потребовались тысячелетия, чтобы случилось предсказанное: «Если дух
снизойдет на них, они будут спасены в любом случае, и они уйдут». Восстание
наследников психиков – темных биоров, привело их к поражению в этом
затянувшемся противостоянии. Актории больше не будут держаться за
внутреннее биологическое родство. Презрев уготованное и отвергнув его
носителей, они продолжат путь по созиданию собственного мира, которому и
посвятят себя. Путь из предзаданного природой коллективного
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бессознательного был связан с нарушением биологических и социальных
запретов. Неожиданно директор института вспомнил изречение гностика
Валентина: «Что делает нас свободными, так это знание того, кем мы были, чем
мы стали; где мы находились, куда мы оказались заброшены; куда мы спешим,
от чего мы оказались избавлены; что есть рождение и что есть воскресение».
От возбуждения Юлиус принялся растирать свое лицо. Он прекрасно
понял, что этот шанс открывал огромные возможности, и секретный план
русского космиста Константина Циолковского по формированию лучистого
человечества становился реальностью.
- Как же долго, немыслимые миллиарды лет! – воскликнул директор
института и с чувством сожаления посмотрел на коммуникатор, в котором он
больше не нуждался. Впрочем, и этот мир нужно было как можно быстрее
покинуть, чтобы разорвать связь с ним. Ему вспомнился один из романов о
постапокалиптическом мире «Гимн Лейбовицу», где герой упоминал о двух
видах кошек. Одна кошка была нормальной – орнитофагом, а другая кошка по
некой причине стала орнитологом. Разумеется, речь шла о том, что появился
новый вид, который не мог жить прежними законами природы. Вот только мир
оставался прежним, – Хотя, стоит признать, но этот мир уже и не наш. Нужно
оставить его тем, кто продолжает оставаться неотъемлемой частью старого
биогенеза.
34.
«С чего мы решили, что конец света это техногенная катастрофа, война,
рагнарёк, пришествие, взрыв солнца и т.д. и т.п. в формате бедствия. А что если
конец света это просто разделение человечества?»
Demonword. Из комментариев к публикации в Пикабу «Фантастическое
богословие».
г. Чита, март 2021 г.
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КИБЕРВЫСТАВКА
Юлия Иванова
ДОРИСОВЫВАНИЕ АКВАРЕЛЬНЫХ КЛЯКС
Один из мифов популярной психологии гласит, что правое полушарие
нашего мозга руководит научной деятельностью человека, а левое – занятиями
искусством. О том, насколько это соответствует истине, исследователи
продолжают спорить, но остается фактом, что многие ученые любят науку и
искусство в равной степени. Считается, что смена деятельности повышает
продуктивность. Можно предположить, что при усиленной нагрузке на одно из
полушарий второе «чешется», требует своей духовной пищи и разминки.
В любых занятиях важна систематичность. Все знают, что ежедневный
балетный тренаж – условие сохранения формы танцовщика. Систематическое
рисование важно и для художника: чтобы развиваться, чтобы чувствовать себя
счастливым. Поэтому сейчас так популярны скетчбуки, альбомы для зарисовок,
которые легко носить с собой и рисовать в свободную минутку: в очереди на
почте, на скамейке в парке, в ожидании рейса в аэропорту. Скетчбук для
художника – то же, что записная книжка для писателя. Тут сохраняются
впечатления дня, оттачивается мастерство, зреют замыслы будущих серьезных
произведений. На Ютьюбе даже появился новый жанр – перелистывание под
видеокамерой скетчбука.
Ежедневное рисование ставит проблему: что рисовать. И тут на помощь
художнику приходят разные способы развития творческого воображения и
генерации сюжетов. Среди них монотипия и кляксография – дорисовывание
случайно сделанных пятен краски. Все пятна уникальны по своим формам и
размерам и могут быть основой для интересных художественных образов.
Пятна краски решают распространенную проблему боязни белого листа.
Способность
мозга
осмыслять
случайные
изобразительные
нагромождения известна, пожалуй, каждому. Мы часто видим образы в
проплывающих облаках («белогривые лошадки»), в облупившейся штукатурке,
в пятнах напольной плитки и т.д.
Этот подход к развитию творческого изображения я использую уже
больше года. За это время создано около 100 работ. Рисую обычно в скетчбуке
20х20 см с акварельной бумагой. Использую квадратный формат, чтобы
показывать картинку в Инстаграме.
Технология простая. Лист акварельной бумаги закрепляем, смачиваем
водой. На мокрую бумагу наносим бесформенные полосы и пятна 3-4 цветами
акварельной краски. Насыпанные кое-где крупинки поваренной соли при
растворении дадут интересные фактуры. Пятна краски растекаются,
смешиваются и постепенно высыхают.
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После этого смотрим на полученный разноцветный туман и пытаемся
угадать, на что это похоже («…И даль свободного романа/ Я сквозь магический
кристалл/ Еще не ясно различал» – А.С. Пушкин. Евгений Онегин), выбираем
один из возможных вариантов и дорисовываем его. Как правило, в начале
работы нет четкого плана, изображение проступает постепенно. По ходу
работы приходится решать ряд проблем:
1) Как встроить фрагменты изображения в единый сюжет. Изолированное
дорисовывание отдельных пятен нередко наполняет сюжет некоторым
абсурдом.
2) Рисование нестираемым материалом без карандашного наброска (я
использую тонкие фломастеры – liner – 0,2-0,3 мм толщиной) даёт ошибки.
Иногда приходится что-то слегка поправлять в Фотошопе.
3) Ошибки порождаются и недостаточным знанием анатомии людей и
животных. Анатомию можно проверить в Гугле, но обычно рисование
настолько увлекает, что отвлечься на подобные мелочи сложно.
Образы, проступающие в картинках, порождаются подсознанием,
духовным миром и культурным багажом автора. У меня тут перемешаны
тургеневские девушки, животные кайнозойской эры, драконы, котики, жарптицы, русалки, этнические праздники, читинские тополя, впечатления детства
и многое другое. Кому-то это наверняка покажется несерьёзным, но задача
искусства, даже такого повседневного, мимолетного и незамысловатого, как
рисунки в скетчбуке – поделиться радостью творчества с окружающими.
Дорисовывание пятен – моё медитативное хобби, приносящее много радости!
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ПУБЛИЦИСТИКА
Дмитрий Финоженок
ЛАБА, УЛЛА И НЕВА
(Главы из книги)
Белые ДОСы
На излете лета
В 1922 году, после окончания войны с Польшей Советское правительство
принялось создавать укрепрайоны на новой границе. Один из них был создан в
Лепельском районе Витебской области. В рамках подготовки к строительству
фортификационных сооружений сюда из Орши провели железную дорогу.
Заслоново – одна из последних остановок на этой тупиковой ветке.
Назвать ее станцией было бы слишком пафосно. Перрон с дюжиной
пассажиров. Небольшой одноэтажный вокзал, где, кроме кассы, было место
лишь на три ряда кресел. Трехминутная стоянка поезда.
Приехав сюда, ты успевал лишь миновать вокзал, а последние отголоски
поезда уже исчезали. Мертвая тишина возникала внезапно. Казалось, что ты
переставал слышать. Но проходило десять секунд, и вот уже ухо разбирало в
тишине скрип чемодана, который ты держал в руке, и трель кузнечика впереди.
Мир вновь открывался тебе, на два порядка тише и деликатнее.
Мы вернулись в Заслоново, а значит, главное приключение года, поездка
в большой мир, завершилось. Ленинград, такой реальный еще два дня назад,
вновь стал фата-морганой. И от долгожданного лета остались лишь жалкие
крохи. Грусть слегка скрашивало то, что шумный и утомительный вояж по
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родственникам тоже подошел к концу. Нас ждали тихие радости нашей
уединённой жизни. Надо было лишь покрепче прихватить чемодан и дойти до
Белых ДОСов. Вот они на холме, рукой подать.
Когда силы зла властвуют безраздельно
Самым большим культурным шоком при переезде в Белоруссию
оказалась необходимость изучать белорусскую литературу. Представьте, вы
приходите в класс, а вам говорят к завтрашнему уроку выучить стихотворение
на неизвестном вам языке. Как оказалось, белорусская литература гораздо
ближе к украинской, чем к русской. Но если украинская, после депрессивных
стихов Тараса Шевченко и еще более депрессивного Тараса Бульбы, все же
оставляет приятное послевкусие с ее чертями, парубками и дивчинами, то
белорусская литература в ее школьной версии – это один стон о замерзшем в
лесу ямщике. Он замерзает долго, и автор перемежает краткие сводки о его
здоровье подробными рассказами о его семье и детях. Места эти, и правда,
гиблые, как я смог убедиться на собственном опыте.
Первый удар был мне нанесен зимой. Я возвращался вечером домой, а мы
еще жили в гостинице для офицеров и их семей. Около километра по прямой,
как разметка на плацу, дороге. Было около -20OC, но и этого оказалось
достаточно, чтобы я за пятнадцать минут отморозил себе нос и правую щеку.
В центральной Европе, из которой я только что приехал, самые «лютые
морозы» настают в Новый год, когда столбик термометра опускается на пару
градусов ниже нуля, а вероятность увидеть снег становится ненулевой.
Поэтому сейчас, когда у меня есть двадцатипятилетний опыт проживания в
Забайкалье, где -20OC и морозом не считается, моя история кажется чем-то
вроде рассказов о жителях тропиков, которые начинают простужаться при
+20OC. Но это было со мной. Если провести достаточно времени на морозе, до
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сих пор в первую очередь белеют нос и щека, мои первые шрамы от
столкновения с Белоруссией.
Следующей зимой я почти попал под «Урал», поскользнулся и покатился
под колеса поворачивающей машины. Непонятно как, но из-за смертельной
опасности время застыло. Я отчетливо слышал хруст каждого камушка, я мог
рассмотреть все детали колеса, медленно-медленно вращающегося перед моим
носом. А потом туман как будто спал. Машина уже в пяти метрах от меня, у
меня болит плечо и перемазано лицо, реальность показывают в нормальном
темпе. Пронесло.
Но это была не последняя попытка страны болот. Я трижды чуть не
утонул в местной речке, убегал от волков, похоже, воображаемых, падал с
многометровой высоты, когда ветка сосны, ставшая от мороза хрупкой, как
стекло, обломилась подо мною. На моем счету несколько десятков метров
неконтролируемого скольжения после падения c велосипеда на льду. То же
самое, но летом на асфальте, полностью содрало кожу с внешней стороны
бедра. Про падение на осколок бутылки, распоровший мне вену на руке, можно
и не упоминать.
Страшная, страшная страна.
Дворы без границ
Белые ДОСы стояли на крутом берегу ручья. Три четырехэтажных дома
посреди соснового леса. До школы было три километра по дороге или два через
лес. Школьный автобус на нашей остановке не останавливался, он развозил
лишь тех, кто жил далеко.
Для малышни территорией их игр была зона прямой видимости
смотрящих за ними мам, а для нас размер освоенного пространства
ограничивался только нашей возможностью вовремя вернуться к ужину.
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Лес, который казался бесконечным, упрямые ручьи, медленные протоки и
река с красивым, как у дочери викинга, именем Улла, бегущая на встречу со
своей сестрой Эссой, были ареной наших игр. Заросли лещины и большие
земляничные поляны, охраняемые бесчисленными стаями комаров – нашими
буфетами.
Мы играли на льду замерзших рек и ходили встречать рождение новых
ручейников.
Крутые песчаные берега превращались в скалодромы, а их пологие
братья были местами, где каждый становился Бобом Бимоном.
Танковые дороги с их глубокими гусеничными колеями служили нам
длинными парными трассами для спуска на санках, а упорядоченная сеть
асфальтных дорог военного городка – велосипедными дорожками.
Этот огромный мир ждал нас. В нем было место всем: и дружным
компаниям, и мне, тихому интроверту.
Аутодафе
В 1922 году во французском порту на берег сошел необычный пассажир –
колорадский жук. В его послужном списке уже были съеденная ботва Айдахо,
разоренные фермы Колорадо, опустошенные равнины у Скалистых гор. Перед
ним лежали бесконечные картофельные поля Евразии. Поездами и самолетами
с попутным ветром и на своих шестерых он двигался вглубь континента и в
1958 году достиг границ Советского Союза.
На борьбу с ним были направлены все силы, вплоть до воинских частей.
Временами казалось, что победа одержана, но проходила пара лет, и новая
волна захватчиков высаживалась на советских полях. Отчаявшись победить,
опытные советские аппаратчики объявили колорадского жука биологическим
оружием США. Включение в контекст отражения американской агрессии
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героизировало любые неудачи, делая их всего лишь очередным эпизодом в
вечной битве добра со злом.
В Белых ДОСах очередная атака заокеанского вредителя случилась летом
1981 года. Одного взгляда на врага было достаточно, чтобы понять его
нездешнее происхождение. Ладно скроенный, покрытый надежной хитиновой
броней с милыми арбузными полосками на спине жук выглядел франтом, а его
противные личинки были не по-советски упитанными и вызывающе яркими.
Почему-то

считалось,

что

раздавить

вредителя

недостаточно,

приходилось собирать их в банки, заливать керосином и сжигать. Все то лето и
следующее за ним за Белыми ДОСами горели костры. В жаре пламени в
консервных банках уходили в жучиный рай тысячи мучеников, имевших свои
взгляды на предназначение картофеля.
Не жилец этих мест
В последний раз я был в Белых ДОСах в конце 80-х. Время почти не
тронуло эти места, разве что вместо кружка кройки и шитья в Доме офицеров
заработал видеосалон.
Мой дом, моя квартира, даже дверь в мою комнату были абсолютно
такими же, но там жили другие. Я проходил через эту новую жизнь как
привидение, ничто здесь уже не касалось меня, я никого не узнавал, и для всех
я был никто. Все детали моего детства превратились в декорации, в которых
уже снимали другое кино.
P.S. В 2004 году военные и гражданские власти, не договорившись о том,
кто должен проводить капитальный ремонт Белых ДОСов, решили от греха
подальше взорвать аварийный фонд. Теперь там просто куча кирпичей, в
очертаниях которой с трудом можно угадать контуры того, что когда-то было
моим детством.
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Дмитрий Крылов
ЖИЗНЬ РАССКАЗАННАЯ САМОМУ СЕБЕ
Когда я был совсем маленьким, то строил, точнее, делал куличики из
песка. До сих пор я вижу, как тем же самым занимаются нынешние дети,
устроившись в песочницах. Куличики были недолговечными, но процесс шел,
так как строительный материал – песок, не убывал. Хотя, иногда его и
стремились похитить кошатники для своих питомцев, но в основном плохие
мальчики и девочки ломали чужие творения, самоутверждались. На них обычно
жаловались мамам. Хуже было, когда в песочнице засыпали утомленные и
дурно пахнущие дяди. Приходилось ждать, когда они очнутся и сильно качаясь,
уйдут в только им известные места.
Но строить можно было и из кубиков. Тоже неплохо получалось. А если в
них попадал мяч, то они летели в разные стороны. Потом все повторялось.
Перерыв бывал только на еду и сон. Ходить строем мы еще не могли и нас
заставляли в детском саду держаться веревочкой друг за друга. Кто стоял
первым, тому давали флажок.
Потом я пошел в школу и тут-то, оно все и понеслось. Уроки, заучивание
букв, счет, тетради в косую клеточку и чернильницы. У меня до сих пор остался
шрам на руке от фехтования на перьевых ручках. Странно, но я не слышал про
выколотые глаза. И вот нас всех приняли в октябрята, раздав маленькие
красные звездочки с портретом маленького Володи. Он очень любил детей, что
было довольно странно. Узнали мы тогда и первый его завет «Учиться, учиться,
учиться».
Впрочем, как говорится, а других вариантов и не было, разве, что кружки
в Доме пионеров или в музыкальную школу родители пристроят. Пока ты
маленький никто тебя специально и не спрашивает. А вот строиться уже учат,
на линейках стоять.
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Возможно, что именно тогда я впервые для себя решил понять, что же
такое коммунизм. Что мне отвечали взрослые, не помню, думаю, что ничего
стоящего, иначе я обязательно бы запомнил. Возможно, мне говорили, что
подрастешь, там сам всё узнаешь. Проще было получить ответ на вопрос
«Откуда берутся дети?». Меня лично нашли в капусте. И это меня устраивало,
так как я тогда любил тушенную капусту с маленькими кусачками мяса.
Потом пришло время, и всех приняли в пионеры. Я получил треугольную
косынку красного цвета. Она была из ткани, которая постоянно мялась и к
концу дня выглядела довольно неприглядно. Придти в класс без галстука,
сказав, что забыл, было особым шиком и наивным проявлением независимости.
За это вызывали к завучу или директору и приглашали родителей в школу. Мы
должны

были

чувствовать

свою

принадлежность

к

чему-то

более

значительному, ходить строем под грохот барабана, салютовать и отвечать
«Всегда готов!». Про Тимура и его команду мы все читали. А еще мы должны
были знать про подвиг Павлика Морозова, так как кругом были враги, и их
надо было уметь распознать.
Враги, по всей видимости, умели хорошо прятаться или затаились до
времени, а вот свой урок мы уже выучили. Не распускай язык, чтобы враг или
спецорганы тебя не услышали. Эх, детская непосредственность, лучше бы они
рассказали, что такое коммунизм, а не страх нагоняли. В нашей однокомнатной
квартире даже банального буржуйского счастья – холодильника, не было.
Продукты хранили в авоське за окном и в подвале в соседнем доме.
Что бы я отстал со своими расспросами, мне посоветовали начать читать
фантастику, де там и будет ответ на вопрос. С тех пор я полюбил фантастику,
правда, в то время ее доставать было не просто. В школьной библиотеке и
десятка книг не набралось. В большую библиотеку не записывали. С теми же
книгами Ивана Ефремова и Александра Беляева я вообще познакомился уже в
зрелом возрасте. А, читая «Незнайку на Луне», я увидел критику на
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капиталистическое общество, чего у нас и так всегда было с избытком. Как
говорится, не повезло.
А тут еще эти индейцы, будь они неладны. Гойко Митич – враг
бледнолицых. На мою беду мне попалась книга «Земля соленых скал» и я стал
грезить участием в борьбе за независимость индейцев. Ведь никто ничего не
мог толком мне рассказать про коммунизм и то светлое будущее, которое
совсем скоро наступит. Ведь ждать то и оставалось, когда капитализм
окончательно загниет и наступит… Кто-то должен был об этом знать.
Разумеется, поблуждав по окрестным горам и посмотрев на реку и сопки,
я понял, что не знаю, где живут эти индейцы. Вернулся домой, а там пришло
время в комсомол вступать, становиться помощником тех, кто строит
коммунизм. Ведь социализм в целом уже был построен. Хотя, что-то
подсказывало, идя от одного исторического решения коммунистической партии
во главе с ее генеральным секретарем, к другому еще более значимому
историческому решению, мы и будет так дальше ходить.
В комсомол принимали далеко не всех, хотя избежать его было сложно.
Были те, кто потом гордились своим нонконформизмом. Я к таковым не
относился, а мой скепсис проявился позднее, уже после школы. Свой
комсомольский билет я храню до сих пор, скорее, как один из документов о
прошлом, чем из неких идейных соображений. В реальности комсомол
выполнял роль социального лифта и если бы об этом говорили, то многие,
думаю, захотели бы воспользоваться такой возможностью. Вот только знали об
этом избранные, те, кого вели старшие товарищи, ну или родители. То есть,
был КОМСОМОЛ и был комсомол для всех остальных. Среди последних был и
я с номером 122242351, ну только не подумайте, что это что-то значило для
того, кто жил обычной жизнью школьника. Катался на велосипеде, бегал в
художку и на спортивную секцию и лишь изредка спрашивавшего: «А мы
действительно строим коммунизм?». Ну да, в членском билете можно еще
собственные доходы посмотреть, когда пошел учиться дальше и работать.
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Напротив того дома, где я жил с родителями, шло строительство.
Возводилась по местным понятиям высотка и я наблюдал в течение десяти лет
как она обретала черты неведомого мне монстра. На мой вкус здание вышло
некрасивым, кургузым, нелепым. Естественно, что проекта этой многоэтажки я
не видел, но за те десять долгих лет могли бы построить нечто другое, получше,
посовременнее. Похоже, что схожее произошло с идеей строительства
коммунизма. Так что, идея развитого социализма вызывала у людей только
горькие усмешки. Критиковать в открытую эту убогость мысли мало кто
решался.
Уже в вузе я услышал народный миф, саркастический анекдот о том, что
есть таки в стране место, где был построен коммунизм. На фоне всеобщего
дефицита, блата, длинных очередей за продуктами и минимальным комфортом
возвышался Кремль, где жил, как тогда говорили на кухнях, СЛАВА КПСС.
Вокруг Кремля располагалась зона повышенного комфорта – Москва, откуда
люди везли сервелаты, кофе, плавленый сыр «Viola», дамские духи, джинсы и
многое из того, что смогли урвать от благ неведомой цивилизации. И если ктото вспомнит о том, каким вкусным было советское мороженное, то, скажу,
первый раз я им объелся только в Москве. Там же был мною куплен позднее,
когда я уже зарабатывал сам, первый свой приличный мужской костюм,
производства «Франция – Большевичка». Я даже цену до сих пор помню, так
как обошелся он мне тогда в невероятные по тем временам 320 рублей.
Получал я тогда рублей 150 в месяц.
В вузе же я наконец-то услышал то, о чем мечтал с детства: При
коммунизме будет всеобщее изобилие, будет действовать принцип «От каждого
по возможности, каждому по потребности». Тогда же я услышал анекдот про
дорогого Леонида Ильича, которому был задан вопрос о том, что если при
коммунизме будет всё, а сейчас почти ничего, тех же продуктов, нет. Генсек
подумал и ответил: «А по дороге никто не обещал кормить».
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