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Все началось с того, что молодой писатель�фантаст Аль�
берт Коржавин, выйдя на обычную прогулку, вдруг оказал�
ся в совершенно незнакомом ему мире. Там, где раньше текла
тихая речка, он обнаружил морской берег, а вместо деревни
под Рязанью возвышались средневековые стены и башни.
А дальше пошли сплошные приключения!.. В их замысло�
ватом узоре всё более отчётливо звучит тема духовного само�
определения героя и всего того мира, в котором он оказался.

Этот приключенческий роман, написанный в жанре «фэн�
тези», обращён к самому широкому читателю.

Панфёров О.А.
Мир, в котором почти ничего не происходит. — М.:
Ассоциация «Духовное возрождение» ЕХБ, 2005. —
256 с.



Я ВЫРАЖАЮ БЛАГОДАРНОСТЬ:

Воскресшему и Спасающему Сыну Ветхого
днями Господина — за все.

Моей любимой супруге — за терпение и не,
оценимые советы.

Моей коллеге, редактору и просто замеча,
тельной подруге Юлии Степановой — без нее
этой книги не было бы.

А также всем, кто, чем мог, помогал, и,
что наиболее важно, всем, кто не мешал...

В романе использованы отрывки из
произведений Уильяма Шекспира, Николая

Заболоцкого, Марины Цветаевой.





Ïðîëîã
Мне снился сон, что на грешной земле
Ползали змеи в гнилой траве.
Немое солнце смотрело с небес,
И к нему тянулся руками лес...

Евгений Костин

«...Воспаленное воображение разыгралось.
— Даже не знаю, с чего начать.
— А начни с меня!
— Да ты чего! — возмутилось оно. — С тебя сказку на�

чнешь — потом замаешься. Ты же тормоз! Про тебя не то что
сказку — детскую считалку писать вредно. Потом весь день
чесаться будешь. Аллергия, понимаешь!

— Ты бы помылось! — не удержался я от того, чтобы по�
ставить распоясавшуюся часть самого себя на место.

Мое воспаленное воображение хмыкнуло и снова нависло
над чистым листом бумаги, напряженно сопя. Оно вообще
имеет обо мне невысокое мнение.

Нет! Все�таки я зря научил его писать. Подумать только,
всякое сопливое чувство мнит себя бог знает кем. Это — ре�
шило писать сказку. Без меня.

Тоже мне чудо. В перышках. Пестрых.
— А тебя вообще никто не спрашивает! — резко развер�

нувшись ко мне, заявляет обиженное воспаленное вообра�
жение.

Я даже слегка приоткрыл рот. Я же молчал! Хотя...
— Сидишь, блин, всякие гадости про меня думаешь! А вот

возьму и сделаю тебя попугаем�мутантом в Окраинном ко�



ролевском парке — так уж и быть, напишу книжку про те�
бя, потом не обижайся.

— Пощади, родимое! — притворно запричитал я. Про себя
же подумал: “Кто из нас попугай — вопрос, может, и спорный,
а вот кто мутант — тут уж никаких вопросов и быть не может”.

Воспаленное воображение раскалилось докрасна.
— Замолкни, зануда! Ты мне всю жизнь искалечил! Гру�

зило�тормозило! Удод! Кость в рейтузах! Пижон ушастый!
Лопоух крапчатый!..

М�да, если мое разгоряченное воображение разойдется,
тут уж держись! Не поздоровится никому. И меня самого, и
окружающих оно наградит такими эпитетами и компли�
ментами — закачаешься! И плодит оно их, и размножает с
неподражаемым пылом и самозабвением. Раз за разом оно
учит тебя, хорошего, уважать и любить себя. “Кость в рей�
тузах”! Каково?! Фраза, достойная поэта. Оды и баллады о
косточке. Серенады под окнами можно петь:

“Рейтузы твои свет затмили луны...”
Или что�нибудь в этом духе.
Кстати, я не поэт. Я писатель�прозаик.
— Про каких таких заек? — влезло гордое чувство поэта.

То есть, простите, писателя про заек...
У, Я ТЕБЯ!!!
— Слушай, а ты, часом, ничего не напутало? Ведь это я —

автор.
— Да ну?! Ты — автор? Ну ты даешь! Скажешь тоже. Хо�

тя чего с тебя, дурака самоуверенного, взять? Тешишь себя
мыслями, что тебя издают, твои книги читают... Но на са�
мом�то деле все написало я, твое воспаленное воображение,
твой бред! Твой сон и твоя лучшая явь! Без меня ты никто.
Точнее, ничто. Ничтожество, мутант�попугай. Ты же бездар�
ность! У тебя нет фантазии. У тебя ноль таланта. Да ты вооб�
ще не писатель. Ты самозванец!

Знаю, знаю. Сейчас начнется: кость в рейтузах, чудак ушас�
тый, а если повезет, то и шлепок майонезный. И т.д. и т.п.

— О, прости, я увлеклось, — спохватилось воображе�
ние. — Я знаю, о чем будет моя сказка. Готовься, мы отправ�
ляемся в путь. Прихвати с собой побольше бумаги и... хе�хе�
хе, сменного белья.

Ну, знаете ли, я не железный! Я честно терпел, сколько
мог, но оно меня допекло.
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Ïðîëîã 7

— Сам дурак! И вообще, ты — это я. Так что не выделывайся.
— Ты так думаешь? Ну, посмотрим...
Тут что�то тихо щелкнуло, тренькнуло, и декорации сме�

нились.

Мое богатое, но воспаленное воображение рисует новый
пейзаж.

Я выхожу из густого леса и попадаю на унылое побере�
жье. Несколько серых птиц парят над водой. Ветра нет. Ти�
шина. И никого и ничего больше до самого горизонта...

— Ты куда занесло меня, юродивое?
— Тебе это так важно? Не все ли равно, где помирать?
— Да... я, знаешь ли, как�то пока не собирался...
— А кто у кого и когда спрашивал, кому и когда поми�

рать?
— Не умничай, уродец!
Оно рассмеялось мне в лицо.
— Спасибо за комплимент. Не забыл, что я — это ты? А во�

обще, считай себя персонажем компьютерной игры. С од�
ной жизнью. Скажу по секрету, у тебя есть хлипкий шанс...
нет, не победить — выжить. Как во всех компьютерных иг�
рах, здесь есть тайники с оружием, сокровищами и картами.
И молчи об азартных играх, — гадливо вклинило оно. — Я го�
ворю о других картах. Считай, что ты в тюрьме, хоть и без
решеток. Здесь бушует война. Каждый сам за себя и против
всех остальных. Найди себе оружие по душе и вливайся.
И помни: везде выживает сильнейший. Или круглый идиот.
Дуракам везет. Так что, как видишь, у тебя есть шанс. Уда�
чи тебе, неудачник...»

(отрывок из новой книги Альберта Коржавина)

...Третье место в номинации «Книга, которую не стоит
читать» заслуженно занял новый роман Альберта Коржавина —
циничный околорелигиозный опус с робкими намеками на юмор о

бездарном писателе,фантасте, пишущем книгу о столь же
бездарном писателе,фантасте. То есть автор традиционно

пишет о себе, любимом.

Журнал «Фантастическое обозрение»



Сложно сказать, благодаря чему господин Коржавин выбился
в двадцатку наиболее популярных молодых российских авторов,

работающих в жанре фантастики. Еще сложнее
предположить, что помогло ему удержаться на этой позиции...

Альманах «Русский графоман»
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×àñòü ïåðâàÿ

Ìèð Áåçáîæíûõ

Саша очень любит книги про героев и про месть,
Саша хочет быть героем, а он такой и есть.
Саша носит шляпу, в шляпе страусиное перо,
Он хватает шпагу и цепляет прямо на бедро...

В. Цой





Ãëàâà ïåðâàÿ

обственно, началось все вполне тривиально. А впрочем,
как еще могут начинаться подобные истории?

Я дочитал последнюю главу, сладко потянулся и вы�
ключил компьютер. По�моему, получилось неплохо. Иногда
на меня что�то находит, и тогда я могу работать сутками, почти
без сна и еды. В этот раз было именно так. Начиная писать,
я не знал, продолжу ли завтра, доведу ли начатое до конца.
И неудивительно. Ведь я один знаю, сколько раз бывало: са�
жусь за новый роман или повесть, от восторга сам не свой —
до чего все здорово получается, как интересно, свежо и ярко.
А назавтра просмотрю рукопись и понимаю, как все скучно,
серо и заумно (или наоборот — глупо и пошло). Порой быва�
ло, дописав до середины, увлекался новой идеей, новой те�
мой. Ярче, свежее, интереснее. Э�эх, сколько моих книжек
никогда не увидит свет!

Но на сей раз ничего такого не случилось. Ибо уже на двад�
цатой странице мой персонаж зажил своей собственной жиз�
нью, и я сам так увлекся его похождениями, что, не отрывая
глаз от монитора, а рук от клавиатуры, затаив дыхание сле�
дил за развитием событий. Идеи, образы и сюжеты рождались
сами собой. Иногда я даже просыпался среди ночи с мыслью
о том, как лучше повернуть тот или иной сюжет, и, не одева�
ясь, бежал запускать машину или хватался за блокнот. И пи�
сал, писал...

И вот по прошествии трех с половиной месяцев передо мной
лежит практически готовый четырехсотстраничный кирпич.



Еще неделю на доработку и шлифовку, и можно будет про�
гуляться до издателя. Правда, доброжелатели придерутся:
«А не слишком ли он резв? Интересно, сколько человек тру�
дятся под его именем?»

Да ладно. Бог с ними, с доброжелателями. О чем бишь я?
Ах да!

Так вот, дочитав последнюю главу, я выключил компью�
тер и заглянул на кухню, ибо понял, что страшно хочу пить.
В холодильнике обнаружил минералку и сок. Ни того ни
другого не хотелось. С минуту постоял, раздумывая, и в кон�
це концов приготовил кофе. (Никогда не понимал предосте�
режений вроде «не пей кофе на ночь, не заснешь». Сплю как
миленький. А вот после чая действительно не могу уснуть:
такая вот особенность организма.) Возиться с туркой было
лень, поэтому заварил «Нескафе голд», бухнул туда четыре
ложки сахара и вернулся в комнату. Отхлебнул приличный
глоток и расслабился в кресле.

На дворе стояла глубокая ночь. Прямо перед окном над рас�
кидистыми яблонями повисла полная луна, чистая и яркая.
Тишина, покой и безмятежность. Красота! Мысли потекли
сплошь приятные и беззаботные. Тело наполнила сладкая ис�
тома, веки налились тяжестью. Я прикрыл глаза, прислу�
шиваясь к стрекоту кузнечиков где�то вдалеке, весьма до�
вольный собой и проделанной работой. И сам не заметил,
как уснул.

Остаток ночи прошел спокойно, без сновидений и мыслей
о работе.

Проснулся ближе к полудню, однако сон не освежил ме�
ня и отдыха не принес. После ночи, проведенной в совер�
шенно не пригодном для спанья кресле, шея и спина затек�
ли и стали как деревянные. Шевелиться не было ни сил, ни
желания. Радужные мысли, с которыми я засыпал, улету�
чились. Умиротворенности и тихого покоя как не бывало.

Тихонько ворча и непонятно на кого дуясь, я встал, вклю�
чил компьютер и отправил готовую книгу на принтер, чтобы
еще пару раз все просмотреть и внести последние исправле�
ния. Одним глотком допил вчерашний кофе и вздохнул сокру�
шенно: хочешь не хочешь, а придется ползти на кухню, чтобы
приготовить новый. Да и смастерить пару бутербродов не
помешало бы. И умыться...
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Стоп! А зачем банально умываться, если я на даче (я, кста�
ти, на даче под Рязанью) и прямо позади моего сада, ближе
чем в сотне метров, течет речка!

Воспоминание о реке придало бодрости, даже спина пере�
стала болеть. Сразу захотелось жить...

К слову сказать, дачу я купил нынешней весной. Сажать,
полоть и выращивать на ней что бы то ни было я, естествен�
но, не собирался. А вот писать, творить разумное, доброе, веч�
ное, поглядывая в окно на чудесный сад, оставшийся от преж�
него хозяина, фанатика цветоводства, — это со всем нашим
удовольствием!

Впрочем, на следующий год от прелести сада мало что ос�
танется, а через пару�тройку лет здесь можно будет любовать�
ся разве что одичавшими яблонями и загадочными непро�
лазными кустами. Так что ухаживать за садом придется.
Или нанять кого�нибудь. Или жениться на ком�нибудь. Гм,
жениться на «ком�нибудь» я категорически не согласен. Да
и вообще, хорошо бы с этим чудным моментом повременить,
насколько это возможно.

С мыслями о женитьбе я выбежал из дома.
М�да... Идея с купанием оказалась не самой блестящей.

Утро выдалось прохладным, ветреным. Начало осени нако�
нец дало о себе знать. Я быстренько вернулся домой, наки�
нул поверх майки теплую рубашку, надел вместо шортов
джинсы и снова вышел во двор. Умоюсь позже, наивно ре�
шил я тогда, а сейчас прогуляюсь по бережку, разомнусь.

Влекомый благостными мыслями, я свернул за угол и углу�
бился в сад. Цвели астры и гладиолусы, все вокруг благо�
ухало и плодоносило. Кое�где появились первые желтые
листочки. Через пять минут сад закончился, и я, раздвинув
заросли малины, выскочил на берег.

Синяя река, воспетая еще Котом Леопольдом, весело плес�
калась впереди, отражая небо. Я расправил плечи, вздохнул
полной грудью и потянулся, озирая окрестности. В воздухе
явственно пахло осенью. На меленьких волнах играли блики
от взошедшего солнца. Вода у самого берега была на удивле�
ние чистой, и я порадовался за явно возросшее моральное
состояние наших туристов. Ибо по выходным здесь всегда
полно отдыхающих из приезжих, после чего в понедельник
местные не могут без содрогания взглянуть на пляж.

Что ж, пусть этот понедельник будет особенным.
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Возле берега что�то плеснуло, и я машинально опустил
глаза. По воде неторопливо разбегались круги. Вероятно, сам
не заметил, как ногой поддел какой�нибудь камешек и ски�
нул его в воду.

Тут я пригляделся к водной глади и невольно передернул
плечами. Цвет воды был какой�то... подозрительный. Неж�
но�розовый, если быть точным. Вероятно, причудливая иг�
ра солнца...

И тогда я поднял глаза и посмотрел вперед.
А посмотреть было на что! Вся вода, от самого берега и на�

сколько хватало глаз, приобрела тот же странный, симпати�
чный оттенок. И солнце тут ни при чем... Более того, словно
этого показалось мало для «особенного понедельника», вода
раскинулась аж до горизонта. Исчезли кусты, деревья и са�
довые домики на том берегу.

Исчез и сам тот берег!
В недоумении я посмотрел на небо, по сторонам, обернул�

ся назад. Резко повернулся на каблуках, широко открыл рот,
да так и застыл. Родной сад куда�то подевался, а вместо него
высился, упираясь кронами в небо, густой, дремучий ЛЕС.
Слева горделиво торчала похожая на клык щербатая скала.
А справа в море уходила длинная песчаная коса. В море?
Стоп! Какое море? Откуда?

Заблудился?!
Легкие волны как ни в чем не бывало бежали по воде, ли�

зали песок. Вдоль береговой линии пролетела чайка. Крикну�
ла, спикировала вниз и, коснувшись воды, взмыла в воздух
со здоровенной рыбиной в клюве. По короткой дуге развер�
нулась и скрылась за лесом. Стало тихо.

Поначалу я не поверил своим глазам. Подумал, что сплю.
Даже ущипнул себя. Не помогло, ущипнул сильнее. Все по�
прежнему. Что же произошло? Где я?

Я потряс головой. Брр! Ничего не понимаю. Лес, море, чай�
ки... рыба, в конце концов... Да я за все лето здесь ни одной
рыбешки не поймал!

Правда, если разобраться, здесь я вообще никогда не был.
Бред. Ерунда какая�то! Это невозможно. Не мог же я за

минуту добежать до ближайшего моря! И нет такой силы,
что смогла бы меня перенести. Чудо природы? Искривление
пространства? Телепортация или путешествие во времени?!
Чушь...
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Но соленый морской ветер об этом не знал: он безмятежно
дышал мне в лицо свежестью и теребил волосы. А я застыл
на берегу, в оцепенении глядя на то, как игривые мелкие
волны набегают на песок пляжа, касаясь моих кроссовок.
Как похожая на клык скала молча нацелилась в небо. Слу�
шал, как шумит за спиной вековой лес.

Еще одна чайка, хлопая крыльями, пролетела совсем низ�
ко над поверхностью воды. Я следил за ней взглядом, пока
не потерял из виду. Сделать шаг или даже просто пошеве�
литься не хватало ни сил, ни решимости. Ноги как свинцом
налились, голова же, напротив, стала приятно легкой, слов�
но ватной. И в этой вате надежно увязали все мысли, рассуж�
дения, догадки. Впрочем, нет, одна зловредная мыслишка
каким�то образом протиснулась в мозг и забилась в нем, ища
ответа и лишая такого приятного, уютного покоя. Даже не
мысль, а настырное ощущение того, что нечто подобное то
ли со мной, то ли с кем�то другим уже случалось. Что�то мне
все это напоминает. Вот только что?

И я стоял, пялясь перед собой, пока пара птиц помельче
чаек, с черными крыльями и красными головками не под�
нялась в воздух из прибрежных кустов, едва не задев меня
длинными лапами. Я, если бы захотел, смог бы поймать их
руками. А они ничего, лишь оглянулись и, равнодушно крик�
нув, улетели прочь. Вероятно, приняли меня за деталь пей�
зажа...

Да что же со мной такое! Так и буду здесь торчать, пока
волной в море не утащит или птицы не засидят? Я встрепе�
нулся и снова дико огляделся по сторонам. Потом крепко за�
жмурился, досчитал до десяти и открыл глаза. Ничего не
изменилось. Бред упорно не хотел проходить.

В животе похолодело. Не верю! Это не может быть правдой!
Это не со мной. Нет.
Не�е�е�т!
На место тупого оцепенения нахлынула волна безудерж�

ного, неконтролируемого ужаса. Сначала мелко затряслись
руки, а следом и все тело, по спине побежала холодная струй�
ка пота. Паника, граничащая с истерикой, рванула наружу.
И я — бросился бежать! Куда? Не спрашивайте. Не отвечу,
потому что и сам не знаю. Да и не все ли равно куда, лишь
бы подальше отсюда, от этого дремучего леса и малиновых
вод! На дачу, в Москву, в Талды�Курган!..
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Я несся вдоль побережья, вопя во всю глотку, размахивая
руками и поднимая ногами тучи песка. Представляю, как
бы вы посмеялись, увидев такое. Но мне было не до смеха.
Сказать, что я был в отчаянии, — значит не сказать ничего.
Меня объял ужас, какого я не испытывал с детства. С того
момента, как первый раз посмотрел фильмы «Демоны» и
«Оно». Но тогда ужас был вызван увиденным на экране, те�
перь же каждый мой волосок шевелился оттого, что я не ви,
дел... Не видел выхода из положения, в которое попал.

И я бежал, бежал...
Справа был лес, слева — море. Я чувствовал себя как в ло�

вушке и прикладывал все силы, чтобы вырваться. Не пом�
ню, когда последний раз так бегал — все вперед и вперед, не
позволяя себе не то что остановиться и подумать, куда и за�
чем бегу и что, собственно, случилось, но даже сбавить ход и
отдышаться. Даже обессилев, переставляя ноги исключи�
тельно на автопилоте, все равно упорно двигал вдоль берега,
поминутно переходя с рыси на быстрый шаг и снова, зады�
хаясь, ускоряя бег...

Вдруг что�то случилось. Мои ноги сами собой оторвались
от земли, а все тело стало странно легким.

Вот это да! Никогда бы не подумал, что умею летать.
Хрясть! Нет, не умею. Крупный серый валун, прервавший

сей стремительный марафон, подкатился к моим ногам и замер.
Паника паникой, но под ноги нужно смотреть!
Падение в прибрежный песок лицом в качестве тормоза

вернуло меня к действительности, лишив последней надеж�
ды на то, что это сон или галлюцинация. Из разбитой губы
потекла тонкая струйка, липкая и горячая. И насквозь ре�
альная, настоящая. В рот набился мокрый песок. Поборов но�
вый приступ паники, я встал на ноги и осмотрелся. Никого.

— Эй, вы! Тьфу! Не знаю, кто вы, тьфу, такие, но немед�
ленно верните меня обратно. Я домой хочу! Эй...

Ленивое, вялое эхо повторило мой полный гнева и отчая�
ния вопль, и вокруг снова стало тихо. Даже прибоя не слыш�
но. Пронзительный крик перенапряг горло, и вопль протеста
захлебнулся, сменившись хрипом.

Никого...
Да нет, отчего же никого? Вон за деревьями какое�то ше�

веление. Сутулый человек в коричневой шубе выглянул из
леса и скрылся опять. В шубе? Летом?!
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Я подавил вскрик. Медведь!
«Медведь» показался опять, и я смог разглядеть его получ�

ше. Им оказался мужичок неопределенного возраста — от
тридцати до семидесяти. Не бритый с Рождества, в драном
тулупе. Заметив меня, мужик попер в чащу, ломая сучья.

— Эй! Погоди! 
Я погнался за ним, с четверть часа носился по лесу, но

так и не обнаружил никаких следов. Даже сломанных ве�
ток, коих здесь должно было быть изрядно, судя по хрусту,
стоявшему, когда незнакомец убегал.

Я вышел из леса, еле дыша от гонки. Пару раз глубоко
вздохнул, восстанавливая дыхание, и присел на корточки у
самой воды. И — застыл как парализованный, мир же пре�
дательски завертелся перед глазами. Страшная, дикая до�
гадка придавила меня к земле. Догадка безумная и невоз�
можная, но все объясняющая. Я спрашивал себя, что мне
все это напоминает? И никак не мог вспомнить? Так вот, те�
перь я вспомнил. Сказать что? Мою же собственную новую
книгу мне это напоминает! Ведь это в ней главный герой по�
спорил со своим вторым «я» и, вдрызг с ним разругавшись,
исчез из своего мира и попал неизвестно куда. И там тоже
были лес и побережье! И птицы... много птиц...

Что же получается? Моя книга станет сценарием для моей
жизни на неопределенный срок? А там еще, помнится, «бу�
шевала война — каждый сам за себя и против всех осталь�
ных». Это ведь сейчас такое начнется... демоны и гоблины
прямо посыплются!

Боже мой, я обречен. Нет, не хочу, не буду!!! За что? НЕТ!
Я плохой писатель и уж точно никудышный сценарист!

К месту вспомнилось шекспировское:

Все это плод твоей больной души.
По части духов белая горячка

Большой искусник...

* * *

— Ну, здравствуй, — вдруг раздался насмешливый голос
за моей спиной. — Значит, ты и есть тот самый писатель?
Наслышана, как же!

Это все�таки сон. На опушке леса появилась фигура. Да
еще какая! Сногсшибательная блондинка, поражавшая сво�
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им совершенством, она была прекраснее всех девушек, виден�
ных мной когда�либо. Нечто наподобие туники из расплав�
ленной бронзы мягко омывало�скрывало ее тело, необычайно
выделяя и подчеркивая все. Предательский взгляд букваль�
но пожирал незнакомку, подло выдавая все мои мысли.

— Спешу выразить свое по�по�почтение, признание и в�вос�
хищение, — заикаясь, пролепетал несчастный я. — Весьма
польщен... Позвольте спросить вас...

Она пропустила мои слова мимо ушей. Лишь окинула хо�
лодным взглядом и продолжила:

— Давно хотела увидеть того, кто наделал столько шума
своими книгами.

— М�м�м, ну что вы, — потупив взор, скромно ответство�
вал я. Разве что ножкой не шаркнул. — Какой уж там шум...
Я всего лишь скромный писатель...

— Вот�вот, именно что «скромный»! Сказала бы даже,
ничтожно скромный. Одного не возьму в толк: если ты сам
это понимаешь, то чего же раньше не остановился? Пока не
поздно было?

— Прошу прощения?..
Она взмахнула рукой, обрывая меня на полуслове. Про�

цедила сквозь зубы, всем видом показывая, что произнести
речь на моей могиле ей было бы куда приятнее, чем гово�
рить со мной лично:

— Как будто мне заняться больше нечем, как бегать ис�
кать тебя, чтобы сообщить это... 

Я насторожился. Сообщить что?
— Ладно. Работа такая, — вздохнула она. — Так вот, некие

влиятельные лица, которых я представляю, устали ждать,
когда ты наконец одумаешься и оставишь литературу в покое.

Я сглотнул.
— Ждать твоего часа — ну сам понимаешь, кирпич по те�

мени или нож в живот от поклонников настоящей литера�
туры — они тоже не намерены. Короче, ты осужден и приго�
ворен.

— К... к чему... п�приговорен?
— К ссылке. Всего лишь к пожизненной ссылке. Кото�

рая, как видишь, благополучно совершилась. Приговор всту�
пил в силу. Так что привыкай, теперь ты живешь здесь.

— А что это за место? — Я оглянулся по сторонам, с тру�
дом оторвав от нее взгляд. Я все еще не верил в услышанное.
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— Не все ли тебе равно? Если угодно, можешь называть
это место миром, в котором почти ничего не происходит. Не
ошибешься! Как раз самое подходящее, на мой взгляд, для
него название. Здесь тихо, спокойно. Расслабься, наслаж�
дайся... Хотя знаю я тебя, ты ведь непременно с кем�нибудь
поссоришься.

— Слава богу, значит, компания все�таки есть, скучно не
будет?

— Компания есть, да только ты рано радуешься. Вот
когда познакомитесь, тогда и решишь, что для тебя лучше:
заводить знакомства с такими соседями или перегрызть себе
вены, пока не познакомился.

— Все так плохо?
— Нет, почему же? (Я перевел дыхание.) Все гораздо хуже.
— Ну, спасибо! — Я сглотнул еще раз или, может быть,

два, судорожно пытаясь ухватиться руками за воздух.
— Это я тебя утешаю. Скоро ты поймешь, насколько все

хуже.
Я умилился. Оказаться неизвестно где и узнать, что очень

плохо — это хорошо по сравнению с тем, что тебе предсто�
ит... Прелесть! Просто праздник какой�то.

По спине пробежал морозец. Незнакомка продолжила,
наслаждаясь моим изумлением:

— Сразу хочу предупредить. Мир это дикий, не приспособ�
ленный для таких, как ты. Сказала бы даже наоборот: та�
кие, как ты, не приспособлены к выживанию в подобных
местах. Здесь нет электричества, транспорта и средств свя�
зи. «Скорая» и милиция к тебе не приедут. Выпутывайся
как�нибудь сам, а лучше ни во что не ввязывайся.

— То есть?
— То есть не суй свой слишком длинный нос во все дыры.

Оторвут. Далее, насчет человеческого общества: туземцев
здесь мало, но большинство из тех, что есть, ненавидят по�
хожих на тебя. Вы для них чужие. Поэтому враги. Со всеми
вытекающими отсюда последствиями. Что еще?.. Хотя, ду�
маю, больше тебе знать ни к чему. Я бы в любом случае не
поставила на тебя ни гроша. Впрочем, быть может, ты и
протянешь неделю или полторы. Если сумеешь забиться в
какую�нибудь незаметную дырку и не станешь лишний раз
из нее высовываться. Ну что, готов? Тогда в путь! Удачи те�
бе, неудачник!
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Где�то я уже слышал эту фразу. И совсем недавно.
Я передернул плечами, постепенно вникая в суть проис�

ходящего. Первое впечатление, созданное чарующей пре�
лестью невесть откуда возникшей дивы, начало проходить.
Я вспомнил, что я — мужчина, что негоже ради преходящей
красоты случайной девицы терять голову и достоинство.

Как защитная реакция включилась нарочитая грубость,
граничащая с элементарным хамством.

— Ой, вот только не надо меня пугать! Подумаешь! Тузем�
цы, какие�то враги, какие�то соседи... И вообще, что за «влия�
тельные лица» такие? Скоты! Какое право они имеют вер�
шить чужие судьбы?..

Она поджала губки и задумчиво протянула:
— Да�а, я с самого начала говорила, что тебя следует каз�

нить. И хлопот меньше, и другим наука. Да кто меня слушает?
— А... гм�м�м...
— Заткнись и не булькай! Ты еще не представляешь, чего

избежал! Знал бы — по�другому себя вел. Надо же, ему жизнь
сохранили, помиловали, хоть и не следовало бы... Гляди,
как заговорил. Хамишь, злословишь тех, кого не знаешь. А
этого и те, кто посильнее тебя, себе не позволяли.

— А чего ты ждала?! — вспылил я. Не переношу, когда на
меня орут. — Думала, я должен быть счастлив? Что я буду
пищать от восторга? Ну конечно, мне ведь жизнь сохрани�
ли! Ха, ничего себе сохранили! Сунули в какую�то дыру и за�
являют, что таких, как я, здесь не любят. А каких это «та�
ких»?! За что «не любят»? За то, что мои книги кому�то не
понравились? Тоже мне вершители судеб, знатоки русской
словесности в последней инстанции выискались! Изверги
вы, а не вершители! Душегубы! Сатрапы! Сатрапы!..

— Ну, ты меня достал, — ласково пропела красавица,
дождавшись конца моей пламенной речи, как�то немного
по�вурдалачьи улыбнулась и неожиданно начала трансфор�
мироваться. Туника из жидкой бронзы плавно сменилась
красно�коричневой шерстью, прекрасные руки вытянулись
до колен и тоже стали мохнатыми. Более всего пострадали
ее ноги. Они неестественно погнулись, покрылись темной
курчавой шерстью. Теперь они больше напоминали ноги
янычара, привыкшего скакать на мощных конях с широки�
ми спинами. О лице бывшей блондинки я и не говорю. Нор�
мальная морда молодой гориллы. Причем эта обормотина —
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пардон, оборотень — лезет ко мне то ли обниматься, то ли ду�
шить. Честное слово, никогда не забуду слюнявую морду с
грязно�желтыми клыками, жаждущую моих лобзаний.

Да нет, времени забыть у меня как раз не будет, ибо еще
немного — и я задохнусь в ее объятиях. В самом буквальном
смысле этого слова. Ощущение такое, будто я футбольный
мяч, пойманный вратарем. И этот вратарь хочет меня разда�
вить.

Но вдруг все исчезло. Впрочем, нет, исчезла только она.
Пропала, как будто никогда и не было. Меня неожиданно
отпустило, и я, потеряв равновесие, повалился на спину. С
трудом встал на колени и тут же согнулся пополам от каш�
ля. Как только она мне ребра не поломала? Подняться на
ноги стоило неимоверных трудов: тело болело, сердце коло�
тилось о грудную клетку, в ушах стоял звон. Но я все же
встал на ноги и огляделся.

Берег, едва не ставший моим местом захоронения, не из�
менился. Вокруг все так же простирался довольно обшир�
ный пляж. Волны улеглись, теперь на море нет ни малейшей
ряби. Чистая прозрачная вода имеет устойчивый ровный
красноватый оттенок. Принюхался, запаха нет. Просто во�
да. Солоноватая розоватая вода.

И что самое поразительное — СОЛНЦА НА НЕБЕ НЕТ.
Хоть и день. Или позднее утро. Лес зеленый, тепло. Лето. На
небе ни облачка. И НИ СОЛНЫШКА! Ни одного! Так что с
предложением полюбоваться закатом я погорячился...

* * *

Я выломал в лесу дубину. Взвесил в руке. Крутанул со
свистом. Неплохо, пока сойдет. Пока... Ага, сойдет, пока не
встречу врагов, превосходящих меня численностью и воору�
жением. А так ничего, дубина хорошая. Тяжелая и крепкая.

В принципе, будь врагов один�два, пеших и без стрелко�
вого оружия, я и с дубинкой не пропаду. Когда�то получил
довольно неплохую подготовку. Конечно, не Шаолинь, но
тоже ничего. Давно это, правда, было, сейчас уже многого и
не вспомню, но все же, все же...

Не ходите, дети, в Африку гулять. Никогда. Без взрос�
лых и крупнокалиберного пулемета.

Ìèð Áåçáîæíûõ 21



Ну, где вы, враги? Отложите в сторону арбалеты и винче�
стеры и подходите. По одному.

Что�то скучно стало в этом мире без солнца. Что�то давно
в нем ничего не происходило. Что�то давно я не нюхал поро�
ху и не махал шашкой...

Что�то я заболтался. Несу чушь. Причем вслух.
Пойду�ка я пройдусь...
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кала в центре Великой пустыни по достоинству имену�
ется Одинокой. Вокруг нее нет ничего, кроме корич�
невой почвы — ровной, однообразной и мертвой. И так

на многие часы пути: ни кочки, ни бугорка, ни кустика, ни
деревца. Даже небо какое�то неуютное, неживое. Кажется,
облака умышленно избирают путь мимо этой скалы. А солн�
це, один раз уйдя с небосклона, и вовсе перестало появлять�
ся на нем. Ровный неживой свет освещает долину, изливаясь
словно ниоткуда, делая тени расплывчатыми, полупрозрач�
ными.

Однако сама скала выглядит так, словно не является час�
тью этого тоскливого места. Вся она покрыта густой зеле�
нью и кажется оазисом среди голой, унылой долины. Уди�
вительно и непостижимо, но никакие беды и проклятия,
свалившиеся на землю и иссушившие все вокруг, не повре�
дили этому буйству красок.

На вершине скалы, окруженный зеленью, стоит замок.
Его гордая, величественная громада возвышается над
окрестностями, вызывая у редких путешественников лег�
кое недоумение: кому и зачем взбрело в голову сооружать
этакую махину посреди пустыни? Отчего�то никто не да�
вал себе труда задуматься, что «эта махина» возводилась в
те древние времена, когда пустыни здесь не было и в поми�
не. Да что там пустыня! Когда не было даже степи! Когда
вся центральная часть материка была зелена от Высоких са�
дов, возделана и ухожена. Когда ленных обитателей здесь



было столько, что замок на одни только налоги мог выку�
пить всю область с крестьянами, ремесленниками, скотом
и скарбом. В те века баронский род, последним отпрыском
которого являлся нынешний владелец замка, был куда бо�
гаче и могущественнее семейства комедиантов, двести лет
назад провозгласивших себя королевской семьей, а свой
городок за южными пределами пустыни — столицей. В те
позабытые времена влияние баронов простиралось далеко
за границы, помеченные сегодня серо�коричневой пыльной
коркой.

В давние времена замок постоянно был полон народу.
Хозяева, родные, друзья и гости хозяев, многочисленная
челядь. Пиры, приемы и званые обеды были делом привыч�
ным и проходили со всей возможной пышностью и разма�
хом. Но, после того как Высокие сады погибли от ужасного
нашествия саранчи, а вслед за ней и прочие напасти пре�
вратили совсем недавно богатые земли в степь, жителей
здесь становилось все меньше и меньше. Все реже в замке
на Одинокой скале звучала музыка и собирались гости.
Былое величие почти сошло на нет, забылось, как забы�
лось и то, какой плодородной и богатой, на зависть сосе�
дям и на радость хозяевам, была долина вокруг Одинокой
скалы.

Вот только нынешнего хозяина замка потеря былого мо�
гущества, казалось, ничуть не трогала. Старик с потрясающим
спокойствием относился к тому, что его фамилия угасает,
богатство после его смерти наверняка будет разворовано со�
седями — его формальными вассалами. Не беспокоился он
и о том, что бывшие друзья рассеялись, лишь изредка набе�
гая на праздничные обеды и за подарками, все связи растра�
чены, влиятельные и важные персоны отвернулись от него,
почитая за тихого, безобидного чудака.

Сейчас в громадном и некогда многолюдном замке обита�
ли лишь четверо. Владелец замка Малькольм (немногочи�
сленные обитатели его ленных владений к западу от Скалы
называли его просто Хозяин), дворецкий Луис и внуки дво�
рецкого — семнадцатилетний Пьер и десятилетний Поль,
осиротевшие три года тому назад. Их мать умерла от неиз�
вестной болезни, тихо «сгорела» за какой�то месяц. А спустя
недолгое время пропал без вести отец. Его, конечно, искали,
но так и не нашли...
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* * *

Утро началось как обычно. Поль прибрался в комнате у
барона, смахнул пыль с барельефов и статуэток в коридоре,
после чего тихонько постучался в дверь деда. Дел для стари�
ка было немного, но он все равно требовал будить его чуть
свет. Старший внук Пьер работал на кухне, а сейчас, когда
Луис заболел, стал выполнять почти всю работу по дому.

Поль приоткрыл дверь и юркнул внутрь. Старик уже про�
снулся, но еще не покинул кровати.

— Доброе утро, дедушка. Как спалось?
— Спасибо, Поль, внучек. Что Пьер? Завтрак будет во�

время?
— Да. — Мальчик помог деду встать и подал одежду. —

Как твоя спина?
Старик нарочито беспечно улыбнулся и пожал плечами:
— Все хорошо. Почти не болит.
Для пущей убедительности Луис наклонился чуть вперед

и из стороны в сторону. Этот ритуал с незначительными из�
менениями повторялся почти каждое утро.

— Так что там на кухне? Я вчера не дождался рассыль�
ных... Нам все�таки привезли овощи?

— Конечно. Они еще долго извинялись за опоздание. У
них колесо в повозке сломалось. Давай я помогу тебе одеть�
ся и застелю постель. А потом мы пойдем на кухню, и ты сам
убедишься, что все в порядке.

Луис запротестовал:
— Ни в коем случае. Я все сделаю сам. Ступай, господину

барону может понадобиться твоя помощь.
— Старого господина нет в замке, он гуляет в долине...

Малькольм неторопливо брел по узкой тропинке, огиба�
ющей скалу. Время от времени он останавливался и, заложив
руки за спину, оглядывал голую пустошь, простирающуюся
на много миль вокруг, зеленые заросли кустов у самого под�
ножия холма и свой замок на его вершине.

Несмотря на внушительные размеры, замок не выглядел
грозно или угнетающе. Напротив, окруженный зеленью и
мелкими цветами, он смотрелся мирно и создавал впечатле�
ние надежного и безопасного убежища. Само здание имело
форму вогнутого назад, во внутренний двор, полумесяца.
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По центру возвышалась прямоугольная башня, разделяющая
левое и правое крылья, также венчающиеся башенками, но
пониже и цилиндрическими в сечении. На центральной
башне имелся флагшток, но знамя рода — голубой лев на
алом фоне — уже очень давно не развевалось над замком...

Утро только занималось. В воздухе пахло свежестью, слад�
кими травами и росой. Ее капли поблескивали на листьях
кустарника, медленно испаряясь.

Говорят, далеко за морем в пустынях убийственно жарко
и раннее утро — единственно возможное время для прогул�
ки. А где�то, наоборот, вечная зима. Малькольм никогда
там не был, только слышал рассказы чужеземцев�путешест�
венников, что изредка забредали сюда... Барон с радостью
давал приют всем странникам. Он мог часами беседовать с
ними, слушая о далеких и загадочных странах. И это еще
сильнее упрочило своеобразное к нему отношение со сторо�
ны соседей. Те подобными вещами попросту не интересова�
лись. Кто�то услышал новость, кивнул и пожал плечами.
И забыл. Выбросил из головы. Подумаешь, невидаль какая!
И без того хватает проблем.

Хозяин замка в отличие от своих соотечественников пом,
нил...

У него было странное хобби. Он тщательно записывал все,
что мог вспомнить из своей долгой жизни, изучал историю
своей земли и своего рода по чудом сохранившимся дневни�
кам и запискам далеких предков — основателей рода. Соби�
рал и бережно хранил все предания, рассказы очевидцев и
слухи... Происшествия в этом мире мало кого трогали, что
давало возможность не опасаться совсем уж грубого вымыс�
ла и обилия лживых слухов. А отсеивать безобидные байки
и сказки он за годы научился.

«Странный народ, — размышлял Малькольм, бродя по
голой пустыне вблизи подошвы скалы. — Похоже, их не
беспокоит ничего, кроме проблемы дожить до завтрашнего
дня. На вопрос “зачем?” они бы не ответили даже себе. “За�
чем? Завтра разберемся”. Никто ничем не увлекался, никто
ничем не восхищался. Суета, пьянство, блуд — вот все здеш�
ние увлечения и развлечения».

Иногда Малькольм тешил себя мыслью, что такое поло�
жение вещей только здесь, в пустыне. Ведь пустыня наклады�
вает на живущих в ней свой отпечаток: сушит, огрубляет,
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выжигает из сердец любовь и радость. Там, где хоть немного
зеленее и где пейзажи не так унылы, все наверняка обстоит
совершенно по�другому!

Но всякий раз, когда его посещали подобные мысли, вос�
поминания всего об одном случае, об одной истории, проис�
шедшей на юге, рассеивали робкую надежду на то, что где�
то дела обстоят лучше, чем на его родине.

Это произошло около полусотни лет назад...

Некий заезжий рыцарь, никому и нигде доселе не извест�
ный, назвавший себя Бизоном, обосновался в лесу и за не�
сколько месяцев навел ужас на все южное побережье. Буду�
чи от природы неплохим психологом и обладая недюжинным
даром убеждения, он без особого труда навязал себя примор�
ским селениям в качестве владыки, судьи и душепопечите�
ля. Оракула. Спасителя человечества на отдельно взятом
побережье. Он сумел убедить народ в том, что владеет таин�
ственной силой, неведомой им прежде. Очень скоро без совета
и участия мастера Бизона не принималось ни одного мало�
мальски важного решения. Одни его боялись, другие нена�
видели. Но никому и в голову не приходило воспротивиться
его власти.

Десяток негодяев поступили к рыцарю на службу. Обод�
ряемые покровительством «правителя», они занялись мето�
дичным разграблением имений соотечественников, созидая
казну Бизона, попутно не оставляя без внимания и собст�
венный карман.

Но когда тиран местного значения потребовал себе право
первой ночи и унизительного поклонения с обязательным
лобзанием рук и ног, народ понял наконец, что такое же�
лать революции. Народ поднялся.

Лучший боец селения, наиболее пострадавшего от тира�
нии, собрал небольшой отряд и явился в лесной дом деспота.
Его и иже с ним не остановили ни страх перед «колдуном»,
ни вооруженные до зубов стражники у входа. Увидев, на�
сколько быстро полегла его свирепая, но по большому счету
бесполезная охрана, Бизон затрепетал. Старый рыцарь на
поверку оказался трусом. Но, совладав с собой, Бизон все же
решил оседлать любимого конька. Протянув к предводите�
лю отряда руку и изобразив на лице справедливое негодова�
ние, он изрек:
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— Ты, Жан, верно, забыл, с кем имеешь дело. Я маг Бизон
де Биз. Посмотри мне в глаза, сынок. Посмотри мне в глаза,
что ты в них видишь?..

Жан был далек от магии и не имел ни малейшего представ�
ления о гипнозе и контроле. Поэтому подобное шарлатан�
ство на него не подействовало. Но он был неплохим бойцом.
Бизону, понявшему, что парень не падок на психологические
трюки, пришлось вспомнить о своем рыцарском прошлом.
Он схватился за короткий меч, бывший всегда при нем, но
вытащить его не успел. Два — один за другим — удара в ли�
цо, вслед за тем ногой в живот и — уже падающего — в
грудь превратили Бизона в неподвижную, бездыханную фи�
гуру, распростершуюся на полу.

Жан усмехнулся. Один удар его могучего кулака обычно
сбивал с ног молодого бычка, второй добивал насмерть. Сей�
час же он бил вполсилы — Бизон выдержал четыре удара.

Дом в лесу осиротел.
Имя бойца Жана, освободившего всех от ненавистного и

страшного «владыки», вскоре забыли. Имена бывших с ним
людей вылетели из памяти еще быстрее. А вот лес на побере�
жье, словно в насмешку, так навсегда и остался лесом Бизона.

Даже если ты герой, не жди почета в мире людей с корот�
кой памятью. Здесь нет и никогда не было ни признания, ни
чести, ни благодарности, ни благородства. Иногда Малько�
льму казалось, что он единственный, кто знает о существо�
вании таких вещей. И он скорбел, не видя способа изменить
хоть что�нибудь вокруг.

...Была еще одна вещь, которую знал Хозяин. Нечто, что
других могло бы на миг заинтересовать, заставить в лавке
или трактире посудачить, обсудить новую сплетню, но спус�
тя час или день забыть. Зачем помнить то, что неинтерес,
но, что никогда не пригодится и на чем невозможно погреть
руки? Зачем забивать себе голову разными пустяками? Вот
Хозяин — он такой. Он любит читать и интересуется вся,
кими глупостями. Он может скакать по пустыне на коне
просто ради того, чтобы скакать. Мы — не такие. Мы серь,
езные люди. Мы не позволим растрачивать себя по пустякам...

Но мнение соседей не смущало и не занимало Хозяина.
Он еще в детстве уяснил для себя, чего от них можно ожи�
дать, а чего, наоборот, не стоит. Уже тогда сородичи снисхо�
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дительно выслушивали юного Малькольма, посмеиваясь
над его «фантазиями». Ибо еще тогда, в детстве, он узнал и
тщетно пытался поведать окружающим о том, что где�то да�
леко есть еще один мир. Этим миром правит Ветхий днями
Властелин, живущий высоко в небесах. Правит незримо,
справедливо и мудро. Зло, беды и болезни сдерживаются
Им, не смея вырываться из�под Его контроля. Зло, беды и
болезни будут уничтожены, когда будет побежден враг Вет�
хого днями. Малькольм был уверен, что придет время, когда
правление Ветхого днями станет явным во всех мирах, вклю�
чая мир, в котором почти ничего не происходит.

И еще он знал, что странный сон, который он видел не�
сколько раз за последний месяц, что�то значит. И значит не�
обычайно много. Хозяин видел Человека, висящего на дере�
ве. Повешенных ему случалось видеть не раз, но этот был
особенным.

Веревки не было. Деревянный столб имел горизонтальную
перекладину, к которой были прибиты руки молодого муж�
чины. Он висел на руках, и еще один гвоздь�костыль дер�
жал Его ноги. Такого образа или символа в этом мире не бы�
ло. Человек на крестовине был явно из того, другого мира —
мира Ветхого днями.

Кто Он, этот повешенный, Хозяин не знал, но страстно
желал узнать. Он чувствовал: не познаешь эту тайну, не най�
дешь смысла увиденного, не узнаешь имени Повешенного —
умрешь. Но он не мог позволить себе умереть, не узнав Его
имени.

Малькольм много узнал о мире Небесного Властелина от
человека, с которым познакомился еще в детстве. Когда хо�
зяевами замка на Одинокой скале были его родители, в зам�
ке появился молодой мужчина, таинственным образом при�
шедший из иного, не похожего на этот мира. Так случилось,
что, попросившись переждать непогоду, он остался в замке
на некоторое время. Они сдружились, семилетний Малькольм
и этот странный человек по имени Вадим. Родителям Маль�
кольма пришелец ничего не рассказал о себе, сославшись на
то, что ничего не помнит. Но своему маленькому другу он
поведал много удивительных историй о своей далекой роди�
не: о живых картинках и поющих коробках, об исполинских
птицах, в стальном брюхе перевозящих людей из города в
город, и о железных повозках, ездящих сами собой. Он рас�
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сказывал о загадочных животных, чудесных изобретениях,
о разных странах и о Ветхом днями Властелине, который
сражается с врагом, посеявшим зло во всех мирах. Но ни
единым словом не обмолвился о прибитом к древу Человеке.

Расположившись в селении на западе, пришелец часто гос�
тил в замке, недавно давшем ему приют. Сын, родившийся
у него вскоре, стал дворецким в замке на Одинокой скале.

Размышляя о снах, вспоминая услышанное от Вадима и
мысленно обращаясь к детским переживаниям, Хозяин где�
то внутри себя познал, что Они — Ветхий днями и пригвож�
денный Человек — незримо связаны. Подобно тому, как сын
связан с отцом. Глаза вознесенного на древо Человека были
глазами Ветхого днями в детских снах и мечтах Малькольма.

Малькольм прикрыл глаза и несколько раз повторил про
себя: «Как Сын с Отцом. Как Сын с Отцом...»

Возвращение в замок далось Малькольму тяжелее, чем
спуск в долину. Скала невысока, и сложных, крутых подъе�
мов на пути не было, но сердце дрожало. Никогда раньше с
ним подобного не случалось. Он всегда был сильным, куда
сильнее любых болезней и недомоганий. Прямая противо�
положность своему дворецкому, который лет на десять мо�
ложе его. Хозяин улыбался, когда слышал, как его за глаза
называют стариком или, как внуки Луиса, старым господи�
ном. Уж этим пацанам он во многом дал бы фору.

Но сейчас, кажется, он начал стареть. Сейчас, этим утром.
Сны, воспоминания, размышления беспокоили его и угне�

тали более чем любая болезнь. Горечь за лед в сердцах соро�
дичей, равнодушие и мертвенность душили.

Хозяин вернулся домой. Пьер подал завтрак. Малькольм
улыбнулся: в этом юноше текла кровь обитателя мира, кото�
рым правит Ветхий днями. Правнук старого друга учтиво и
незаметно удалился, убедившись, что в его услугах не нуж�
даются. Прислуга в замке имела свойство незаметно исче�
зать и появляться вовремя.
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тупо глядел вдаль. Долго глядел. Лес кончился. На�
чалось бескрайнее чистое поле, поросшее невысокой
травой. Передо мной открылись все направления —

оставалось решить, какое избрать. По сути, мне было все рав�
но, в какую сторону идти. В конце концов куда�нибудь да
выйду... если раньше не умру от голода. Я здесь уже сутки,
и за все это время не съел ни крошки. Разве что посчастли�
вилось на ночлеге напиться из ручья. Вода была свежая, вкус�
ная и холодная, хоть и с подозрительным розоватым оттенком.

В свое время я всерьез увлекался спортивным ориентиро�
ванием, обожал ходить в походы и зачитывался всякого рода
книгами о выживании в экстремальных условиях. Из всего
этого я помнил, что опасно пробовать воду, имеющую неес�
тественный цвет, и долгое время страдал от жажды. Но слу�
чайно подглядел, с каким удовольствием лакал из ручейка
смешной вислоухий зверек, и наконец решился. А решив�
шись, пожалел, что не сделал этого раньше.

О, кажется, я что�то рассмотрел. На горизонте нарисова�
лось нечто похожее на городскую стену. Это уже кое�что.
Если не привлекать к себе излишнего внимания (здесь, го�
ворят, не любят чужаков), то есть шанс пообедать.

Но прежде чем направить стопы по направлению к горо�
ду, я посмотрел на небо и негромко произнес:

— Господи, может, я и нечасто к Тебе обращаюсь, но я про�
шу: дай мне сил и сохрани в этом месте. Не знаю, где я и как
сюда попал, но уверен — Ты знаешь. Помоги мне, пожалуйста.



Произнеся эту незатейливую молитву, я неожиданно ощу�
тил легкое покалывание где�то внутри. В памяти воскресли
картинки из прошлого. Смутные, почти неразличимые об�
разы, слова, мелодии...

...Ворота открыты, у ворот стража — четыре угрюмых
субъекта, упакованных в потертые темно�серые кольчуги.
Все бородатые и светловолосые, в тяжелых сапогах и с пудо�
выми кулаками. Рядом, прислоненные к стене, стоят гро�
моздкие боевые топоры с широкими длинными древками.

Говорили служивые явно не по�русски, но я тем не менее
без труда понимал каждое слово.

— Кто ты такой?
Я решил отвечать кратко и туманно.
— Путешественник. — Как выяснилось, умение не толь�

ко понимать язык обитателей этого места, но и говорить на
нем пришло ко мне естественным (или сверхъестествен,
ным?) образом.

— Откуда?
— Издалека.
— С тебя налог за вход в город, четыре монеты.
— М�м, вы знаете, так вышло, что у меня нет с собой

денег.
Стражники переглянулись. Один из них, по�видимому

старший, смерил меня взглядом и пророкотал густым басом:
— Хорошо. Тогда снимай рубаху. Четырех монет она, ко�

нечно, не стоит, ну да ладно уж, чего с тебя взять. Пойдет.
Кстати, кто ее шил?

Версаче ее шил, вообще�то... А подарил один хороший друг
и коллега, писатель�фантаст из Теннесси. (Живут же люди,
могут позволить себе такие подарки!) Рубашке уже года два,
а все равно жалко — память. Но лучше не спорить, кто знает
их нравы...

Итак, оставшись в майке и джинсах, я вошел в город.
Базарная площадь, развернувшаяся сразу за воротами

города, кишела торговцами и покупателями. Народ суетил�
ся, шумел. Толпа пестрела всеми цветами, из одежды преоб�
ладали просторные шаровары и рубахи навыпуск у мужчин
и яркие, напоминающие цыганские, платья у женщин. И все
куда�то спешили. Метались от одного лотка к другому, от
другого к третьему...
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Я настороженно присматривался к прохожим. Но вроде
бы никто за оружие не хватался и чужого во мне не призна�
вал. В конце концов я начал вести себя чуть смелей.

Лотки со снедью радовали глаз, но беспокоили желудок.
Со вчерашнего утра ничего не ел. Интересно, если «родной»
Версаче стоит около четырех монет и приравнивается к раз�
меру пошлины за вход в город, сколько же пар штанов мне
потребуется, чтобы сносно пообедать?

В животе предательски заурчало.
Я уныло посмотрел по сторонам. Кто�то что�то жевал. Ма�

лыш канючил, чтобы мамаша купила ему сладостей. Торго�
вец с неправдоподобно честными глазами заливисто расхва�
ливал свой товар — особое заморское кушанье. Его�де до сих
пор имели возможность вкушать только особы королевских
кровей... Убил бы крикуна! Бабка пекла лепешки на пере�
носном очаге. В трактире через дорогу жарилось на углях
мясо с чесночком. Благоухание от него распространялось на
всю улицу! Его не могли перебить даже ароматы спелых
яблок и абрикосов на прилавках вокруг. А дух от них шел...
м�м�м!

Я взял себя в руки, мысленно подтянул ремень и побрел
вдоль ряда. Толпа окружала меня со всех сторон, огибала,
иногда затягивала в свой круговорот и заставляла менять
направление движения. В общем�то, я не сильно сопро�
тивлялся. Все равно никакой конкретной цели у меня не
было. Просто брел куда глаза глядят, надеясь неизвестно
на что. Чудом встретить друга, подобно мне занесенного в
это странное место... Понравиться богатенькой старушке,
которая как бы невзначай предложила бы мне поселиться
в ее особнячке на правах приемного внука и единствен�
ного наследника... Нарваться на благотворительный обед
в честь... какая разница кого? И первое, и второе, я уж
не говорю про третье, нереально настолько, что и думать
смешно.

Может, кому и смешно. Но только не мне.
Первый ужас давно прошел, я вновь обрел способность

мыслить адекватно. С новой реальностью пришлось сми�
риться. Не скажу, что мне тут нравится, но исправить�то я
все равно ничего не в силах. Представится возможность —
сбегу не раздумывая!

В гостях хорошо, а дома лучше.
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А казалось бы, параллельный мир, вот он! Существует!
Сколько книг об этих мирах написано, сколько копий сло�
мано — во всевозможных клубах, в тусовках и в сети! Какие
они? Как в них попасть? Кем населены? Какие в них отно�
шения — первобытные, феодальные или технократические?
Или вообще не имеющие ничего общего с нашими представ�
лениями? Или это отражения нашего мира с нашими же
двойниками?.. А что, была и такая теория. Кстати, кто по�
явился вначале: хоббиты или эльфы?

Ох! Это ж какое раздолье для любого беллетриста! Бери
блокнотик и собирай материал! Никакой фантастики, ника�
кого вымысла — только чисто научные, проверенные факты
и заслуживающие стопроцентного доверия источники. Изы�
скание новых путей сообщения между иными мирами. Дип�
ломная работа на тему «Влияние сезонных приступов агрес�
сии зеркальных (или какие тут водятся?) драконов на быт и
развлечения средневековой аристократии. Пиры, охота, тур�
ниры и ритуальные походы за драконьими головами». Ин�
тересно, здесь есть драконы?

Вряд ли. Зато есть писатели. Теперь есть.

Тоска накатилась незаметно. Щемящее сердце чувство,
ощущение тупой безысходности, от которой хотелось ску�
лить. Тихонько так скулить, про себя, чтобы никто не слы�
шал. И забиться в угол, где никто и никогда не найдет...

А вслед за тоской пришла обида. Не на таинственного су�
дью, заточившего меня в мире, где нет солнца, но зато в пре�
избытке розовой воды. Не на того, кому я чем�то не понра�
вился. Не на толпу вокруг, жующую и набивающую мешки
и корзины снедью и с подозрением относящуюся к чужакам.
Просто обида. Безликая, ни на кого конкретно не направ�
ленная и вроде бы безобидная...

И — доселе незнакомая злость.
Ладно. Уговорили. Я здесь, чем бы это ни оказалось. При�

мем как данность и попытаемся выжить. В конце концов, проб�
лемы следует решать по мере их поступления, не паникуя от
того, что может с тобой произойти в необозримом будущем.

Говорят, здесь почти ничего не происходит? Оно и к луч�
шему!

А если наврали?
Гм... А если наврали, то...
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Нет, стоп! Все потом. Выяснится, что наврали, — будем
выпутываться. Нечего заранее себя накручивать. Хочешь
не хочешь, а теперь я здесь живу. Надо осваиваться.

Ох! Как же есть хочется!

— Эй, пацан!
Чья�то тяжелая рука хлопнула меня по плечу. Я дернул�

ся в сторону и развернулся, приготовившись к драке.
За моей спиной высился здоровенный детина размером с

двухстворчатый шкаф, с пудовыми кулаками и кожаным
затылком. Квадратный подбородок зарос черной щетиной.
Однако угрозы во взгляде я не уловил.

— Ты это, пацан, слышь, я тут прикупил кой�чего, мне
бы домой доставить... Поможешь — две монеты плачу! —
Детина махнул рукой на груду свертков и мешков.

Я машинально посмотрел на пальцы бритоголового, уж
очень колоритный персонаж попался, аналогии так и про�
сятся! Да нет, пальцы как пальцы, почти совсем не растопы�
рены. Только на волосатых мясистых предплечьях красуют�
ся широкие, сантиметров по шесть, браслеты с затейливой
чеканкой. Этакие золотые кольца в полруки. Круто. Ни пейд�
жеров, ни мобильников на поясе моего визави тоже не на�
блюдалось. А так — типичный браток.

Ясное дело, для прославленного писателя работать но�
сильщиком как�то неприлично, но голод не тетка.

— Пять монет, — неожиданно услышал я собственный
голос. Откуда только наглость взялась. Сказал и пригнулся,
зажмурившись. Ведь убьет!

Но видели бы вы, сколько мне предстояло тащить...
— Да не вопрос, ты неси, я плачу.
Нести оказалось недалеко, но уж очень тяжело. «Браток»

шел налегке, указывал, где повернуть, и разглагольствовал
о гадах торгашах, дерущих с простого люда (это он�то прос�
той люд?!) три шкуры, и о мерзавцах стражниках.

Конечно, мне заплатили не пять, а три монеты — бронзо�
вые или похожие на бронзу, с чеканным профилем осла.
Это, надо полагать, их правитель... Или меня занесло в эта�
кую средневековую Белоруссию?

На базаре в забегаловке я пообедал и выпил на две моне�
ты. Хорошо выпил. Поел — так себе, больше закусывал.
Жалко, ничего похожего на табак не нашел. А впрочем, это
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даже к лучшему. Все равно уже давно хотел бросать. Курить
плохо, в чем�то даже грешно — так говорили в воскресной
школе той церкви, которую я посещал в детстве.

Мысли о прошлом заставили меня помрачнеть. Ох, мамо�
чки, как же тогда было хорошо! Меня кормили, поили, оде�
вали... А сейчас!..

Я задавил скупую мужскую слезу и решительно двинул�
ся вперед.

* * *

День приближался к концу. Скудный обед, на который
ушли почти все мои деньги, давно переварился, и желудок
властно требовал новой порции. Но взять ее было негде, и я
приказал организму замолчать. Организм капризно повор�
чал и на время угомонился.

Улицы постепенно начинали пустеть. Торгаши, распростер�
шие свою деятельность далеко за пределы базарной площади,
сворачивали лотки и спешили по домам. Мамаши криком со�
зывали чад, мужики — ремесленники и чернорабочие, —
получив от хозяев причитающееся за день, негромко перего�
вариваясь, разбредались кто к семьям, кто по кабакам. Из от�
крытых окон последних струйками растекались пьянящие
ароматы еды.

Иными словами, было все как у нас, за единственным ис�
ключением: начисто отсутствовала цивилизация в привыч�
ном для меня понимании. Из транспорта наличествовали
лошади, ослики и еще какие�то тупорылые, не знакомые мне
животные с длинными ушами и большущими печальными
глазами. А запах! Ни с чем не сравнимый букет ароматов
древнего мира, описанный многими историками и писателя�
ми задолго до меня. К сожалению, изобрести канализацию
здесь пока еще не успели. А в остальном ничего, жить мож�
но. Тихо, спокойно. Если бы еще и кормили...

Мой желудок, уверившись, что молчал достаточно долго,
вдруг вновь напомнил о себе. Возразить ему было нечего, как
и нечем было его порадовать. Тоскливо заглянув в пару окон
и потеребив одинокую монетку в кармане джинсов, я по�
плелся прочь.

Дождавшись сумерек, я выбрал закоулок поглуше да по�
тише и забрался в самый дальний сарай. Оказавшись внут�
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ри, осмотрелся, едва различая в полутьме очертания пред�
метов. Вдоль одной стены располагались поленницы дров, а
на стене напротив были развешаны всевозможные рыбац�
кие снасти. Видимо, хозяин сарая — любитель выбираться
к морю.

А что, если позаимствовать что�нибудь из его арсенала да
махнуть обратно к морю? Эх! Давненько я не рыбачил. Я
слегка оживился, вообразив себя на берегу да с удочкой в
руке. Тихонько жужжат над ухом насекомые, прибой пле�
щется у самых ног, веет легкий бриз...

И вообще, какая мне разница, где жить? Возьму да и вы�
строю себе бунгало возле берега. Жаренная на углях рыбка,
свежая уха... Купаться можно хоть до посинения!

Купаться?.. Я передернул плечами. Нет! Хватит уже, на�
купался! Мало мне было воды из колонки для купания, на
речку собрался... И что вышло? Где сейчас та речка? Вероят�
но, там же, где и мой любимый, потерянный навсегда садик.

Так что уж лучше оставаться в городе. Ну его, это море!
Без него обойдусь.

Снаружи потянуло холодом, и я зябко поежился. Кляня
на чем свет стоит давешнего крохобора привратника, я заку�
тался в висевшую на крюке старую вытертую шубу и улегся
спать. Мысли о свежей ухе я старательно отгонял, ограничив�
шись на ужин парочкой крупных яблок из корзинки в углу.

Сон упорно не шел. Постоянно мерещились какие�то шо�
рохи, тени. Вдобавок под потолком, не прекращая, возилась
летучая мышь. Я проворочался битый час, не в силах заснуть.

На улице послышались шаги. Кто�то приближался к моему
сараю, бряцая металлом. Судя по шуму, не один, как мини�
мум человека два�три. Неожиданно они остановились у входа
и потянули на себя дверь. Ржавые петли скрипнули, дверь
приотворилась и спустя секунду захлопнулась. Сжавшись в
комок, я забился в самый угол. Но те, на улице, так и оста�
лись снаружи. Постояли с минуту возле входа, потоптались,
скрипя сапогами, и ушли. Вскоре звон железа утих вдалеке.
И я наконец заснул.

Утро третьего дня в новом мире для меня началось бурно.
Проснулся я от того, что неизвестный бугай пихал меня

ногой в бок. Несильно, только чтобы разбудить, но все равно
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обидно. Изловчившись, я поймал ногу обидчика и, крутанув,
повалил его наземь. Мужик не ожидал такой прыти, грох�
нулся навзничь и заревел как бык. Тут же вскочил и рыв�
ком поднял меня на ноги. Футболка затрещала и лишь чу�
дом не порвалась. Я толком ничего не понял и даже не успел
испугаться, как мои ноги оторвались от земли, и я вылетел
на улицу. Спиной вперед...

— Пошел вон, свинья! — грохотал хозяин сарая. — Чтоб
духу твоего здесь не было! Еще раз увижу — убью!

Я не заставил себя упрашивать и припустил по дорожке.
Вдогонку мне неслось: «Чтобы я тебя здесь больше не видел!
Ходют тут всякие!»

Было раннее утро. Город медленно, нехотя пробуждался.
Вялые, сонные торговцы разбредались по рабочим местам,
лениво отругиваясь от ранних птах�покупателей. Голодные
бродячие собаки заискивающе смотрели им в глаза и, ниче�
го не получив, понурившись, ретировались. Я снова вышел
на площадь, посматривая по сторонам.

Дюжий мясник, смачно крякая, разделывал громадную
тушу, готовясь к торговому дню. Ритмично поднимался и
падал топор, отсекая новые куски мяса, мальчишка в гряз�
ном фартуке подхватывал их и раскладывал на прилавке.
Бабка вела на веревке козу. Первые домохозяйки придирчи�
во осматривали товар, копались в зелени, фруктах и ово�
щах, ощупывали и обнюхивали... Делали они это куда более
придирчиво и обстоятельно, нежели вчера днем.

Туда�сюда прохаживались стражники. Металлические
части их облачения позвякивали на ходу, и в этом звуке я
узнал тот, что напугал меня ночью. Позевывая, блюстители
порядка приглядывались к прохожим, провожая взглядами
некоторых, чем�то для них выделявшихся из толпы. Не�
скольких подобных взглядов удостоился и я. Старательно
пряча глаза и опустив лицо, я поспешил убраться с площади.

Народу становилось все больше. Двери домов открывались
и закрывались, пропуская через себя входящих и выходя�
щих. Теперь, когда стало совсем светло и улетучилась ноч�
ная промозглость, город оживился, вернулась вчерашняя
суетливость.

Я, приготовившись к худшему, но в глубине души все же
надеясь на лучшее, отправился на поиски завтрака и при�
ключений...
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* * *

Горожане хоть и не проявляли явной враждебности, но
все же смотрели относительно неприветливо — непривыч�
ная одежда в совокупности с ошалелым взглядом выдавали
во мне чужака. Короткая массивная дубинка, выломанная в
лесу, все еще была при мне. Я засунул ее за ремень штанов,
хотя понимал, что вид от этого приобрел тот еще. Но так
спокойней...

Пару раз меня останавливала стража. Натуральная па�
трульно�постовая служба с укороченными алебардами.
Приходилось на ходу выдумывать, что я паломник, путе�
шественник, принц датский, сын принцессы Дианы. О чем
свидетельствует моя одежда, непохожая на просторные ру�
бахи и шаровары горожан. А дубинка мне нужна вовсе не в
качестве дубинки. Это — символ моего уважения правите�
лю этого жутко красивого города. У нас такая традиция —
приветствовать чужеземных господ, салютуя им деревян�
ными жезлами. В общем, бред, но мне верили. Так как с точки
зрения банальной эрудиции не всякий абстрактно мысля�
щий средневековый индивидуум склонен отвергать тенден�
цию парадоксальных эмоций. Согласно древней мудрости.
В принципе. И в частности, в отдельно взятом городе.

...Вскоре я набрел на массивное строение с множеством
колонн, шпилей с флагами, башен и балконов. Очевидно,
дворец местного правителя. Желания салютовать ему дуби�
ной у меня не было, да и разговаривать нам вроде бы не о
чем. Кто знает, как он отнесется к принцу датскому? Вдруг
Дания является их идейным врагом?

Стараясь незаметно обогнуть дворец, я попал в парк. В
тени было прохладно, легкий ветерок теребил бледно�зеле�
ную листву. Невысокие деревца с тонкими длинными листья�
ми склонялись над тропинкой, соприкасаясь ветвями. А
вдоль аллеи за деревьями выстроились ряды клеток и волье�
ров, от которых шел тяжелый звериный дух. В душе вско�
лыхнулось знакомое с детства чувство — зоопарк, праздник,
каникулы... И я подошел поближе.

Посмотреть здесь было на что!
Что и говорить, мир таинственный и контрастный. По со�

седству обитали тигры, коровы, фламинго и слоны. Далее
шли совершенно не известные мне мохнатые и лысые твари.
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Лежа и сидя по углам, прыгая по веткам и расхаживая
вдоль прутьев, все они без исключения заинтересованно по�
глядывали на меня. Не то ожидая подачки, не то развлече�
ния ради, не соображая, что и сами здесь посажены, чтобы
развлекать...

В одной из клеток я увидел прелюбопытную птицу. С ви�
ду обычный попугай, за исключением одной только стран�
ности. Этой странностью являлась лишняя голова. Гм, кака�
ду�мутант. Странно, но фраза «попугай�мутант» мне чем�то
знакома. Где�то я уже это слышал. У меня дежа�вю. Я болен...

— Суета сует! Все суета, — прогнусавила вдруг птица, яв�
но читавшая когда�то Екклесиаста. — Спасайся! Ищи Оди�
нокую скалу, ищи замок на Одинокой скале...

Как только я отвернулся, попугай смолк. А я застыл у
следующего вольера. Из него, скрестив на груди мохнатые
лапы и прищурившись, на меня взирала огромная горилла.
Самая обыкновенная горилла, только куда крупнее, чем обыч�
но, и одетая в некое подобие туники из расплавленной бронзы.

Почудится же.
Я сморгнул, а когда снова взглянул, обезьяна уже ничем

не отличалась от любой обезьяны в любом мире. Она приня�
лась бродить по вольеру, не обращая на меня ни малейшего
внимания.

Мне нравится, что вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не вами...

Не знаю почему, но я вернулся к попугаю. Что он там
говорил о суете? Увидев меня, попугай снова заговорил. Он
явно хотел, чтобы я все бросил, разыскал одиноко стоящую
скалу и посетил замок, на ней расположенный.

Неожиданно попугай замолчал, склонил обе свои головы
и упал замертво. «В моей смерти прошу винить...» Чувст�
вую, здесь не обошлось без участия старой знакомой...

Я еще минуту постоял у клетки попугая и медленно по�
брел дальше. Сделал пару шагов и замер как парализован�
ный. Гм, что�то было не так! Вот только что? Я огляделся по
сторонам, пытаясь понять, в чем дело. Прислушался, зачем�
то принюхался. Снова посмотрел на мертвую птицу и понял.
И от этого по телу пробежал мороз и встали дыбом волосы.
Клетка попугая�мутанта была последней в парке. Никакой
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гориллы не было и в помине! Нет, это не дежа�вю, это она,
моя ненаглядная, вялотекущая...

А шизофреники вяжут веники...
Надо завязывать пить.
Все суета.
Ищи Одинокую скалу. Ищи замок на Одинокой скале!

* * *

— Эй, ты! Пойди сюда!
Сейчас заработаю. Похоже, носильщики здесь пользуют�

ся спросом.
Но я ошибся. Стражники с алебардами наперевес смотре�

ли хмуро и денег мне давать явно не собирались. Я бы даже
сказал, как раз наоборот... Оживились, обрадовались! Еще
бы — чужак, без визы, без паспорта. Находка для постовых,
жаждущих поправить финансовое положение. Бежать было
поздно, сопротивляться глупо. Я подошел, на ходу пытаясь
незаметно выбросить дубинку. Незаметно не получилось.

— Ты кто такой? Как сюда попал? Что здесь делаешь?
Как зовут? Где живешь? — Вопросы крыжовником посыпа�
лись на мою непокрытую голову. Свирепые морды солдат
живо напомнили мне пресловутую гориллу.

— Я путешественник, осматриваю животных. Это воз�
браняется? Могли бы повесить табличку: «Заповедник. По�
сторонним вход воспрещен». — Я заметил, что стражники
здесь доверчивы как дети, и хотел уже по привычке щеголь�
нуть своим «королевским происхождением», но на сей раз
не вышло.

— Закрой пасть, когда с тобой говорит королевская стра�
жа! — рявкнул старший наряда. — Как ты сюда попал?

Я понял, что с этими шутки плохи.
— Так я же говорю. Там не было ни ограды, ни флажков.

Вот я и вошел. Разве было нельзя? Простите, пожалуйста, я
сейчас уйду.

— Куда ты направляешься?
— Я разыскивал Одинокую скалу, но немного заблудил�

ся. Может быть, вы могли бы мне помочь?
Ума не приложу, что им не понравилось в моем безобидном

желании. Старший посмотрел на подчиненных и спросил:
— Этот?
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— Да похоже на то. Все приметы совпадают...
Я растерялся по�настоящему. Чьи приметы? На кого

похож?
— Значит, говоришь, заблудился? Пойдем, проводим! —

Стражи встали справа и слева от меня и взяли оружие наиз�
готовку.

— А в чем, собственно, дело?
— Р�разберемся! — Мне сделали знак шагать вперед.
Ну, я же говорил, натуральная патрульно�постовая служба!

...Пожалуй, с моей психикой что�то не так. И со зрением.
Когда мы шли вдоль вереницы домов, я отчетливо разгля�
дел за углом одного из них громадную обезьяну. С погонами
капитана милиции на плечах. Сдала, волчина!

Гримасничая и издавая гадкие звуки, тварь проводила
взглядом меня и моих конвоиров и скрылась. Нет, эта го�
рилла явно мешает мне жить! Чтоб ее!

В сырой грязной камере, куда меня препроводили, уже
сидели двое. При первом же взгляде на них мне резко захо�
телось протестовать и требовать перевода в одиночку. Ска�
зать, что «соседи» не внушали доверия, означало крупно им
польстить. Такие продувные рожи мне редко доводилось
встречать. Оба были раздеты до пояса, грудь и руки покры�
вали устрашающие татуировки.

Когда дверь за мной с лязгом захлопнулась, эти двое пе�
реглянулись и недобро уставились на меня.

— А ты нездешний, — прозорливо сообщил один из них. —
Кто таков?

— Я ничего не помню, — почему�то ответил я.
— Вспомнишь, — изрек догадливый громила. Он встал, су�

нул босые ноги в стоптанные башмаки. — Ты мне не нра�
вишься. Не наш ты. Присылают вечно стукачей! Или ты
сыщик?

Он хрустнул костяшками пальцев и вразвалочку напра�
вился ко мне. Второй, до сих пор молчавший, остановил то�
варища:

— Эй, оставь его в покое, а то еще загнется от страха. Не
доживет до вечера, и мы останемся без развлечения...

Я похолодел. Мне неожиданно показалось, что я догадал�
ся, о каких развлечениях идет речь. Мужик рыкнул и нехо�
тя вернулся на место.
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* * *

Хозяин замка на Одинокой скале никогда прежде не спал
днем. Но, кажется, с ним и вправду что�то произошло. Он
почувствовал, как все тело налилось тяжестью, а глаза сами
собой начали закрываться; на минутку прилег и тут же за�
снул. В прерывистом, беспокойном сне он снова вернулся к
Висящему на древе. Тот плакал. Его губы шевелились, но
слов не было слышно. Потом Хозяин увидел другого челове�
ка, в груди которого горел тусклый свет. Казалось, что иск�
ра, видимая сквозь одежду и плоть, затухала. Она едва раз�
горалась и тут же снова сходила на нет. Похоже, огонек изо
всех сил боролся за жизнь. Еще Хозяин видел, как какие�то
руки пытались помочь огню угаснуть. Темные руки. И тут
он услышал слова, которые шептал Повешенный:

— Отче, молю Тебя, дай ему сил. Спаси его!
На этих словах Хозяин проснулся.
Он понял, что был прав, когда решил, что Мужчина —

Сын Ветхого днями Господина. Подтверждение этого откро�
вения взбудоражило Хозяина настолько, что остатки сна
моментально выветрились. Встав с постели, он долго ходил
взад�вперед по спальне. И вдруг впервые обратился к Кому�
то, Кого не видно.

— Отче, молю Тебя, дай ему сил. Спаси его. Не дай погас�
нуть тому огню. Спаси его... — И, помолчав, добавил: — И
меня!..

Никогда прежде в мире без солнца не обращались к Кому�
то, Кого не видно. Кого нет. А если кто и начинал говорить
сам с собой или с воображаемым собеседником (если, конеч�
но, это не было игрой), то его признавали больным. Но имен�
но сейчас, обращаясь к Тому, Чьего лица он не видел, Маль�
кольм чувствовал, что его исцеление не за горами.

* * *

Странно устроена душа человека. Сколько раз за собой
замечал: когда вокруг все тихо и меня не трогают, я время
от времени в мыслях обращаюсь к своему христианству, но
когда чувствую пресс или крутой пинок — то сразу же вспо�
минаю о своем Боге. Хотя в такие моменты все тяжелее на�
зывать Его «моим» Богом. Мой Бог... А помнит ли Он обо
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мне или забыл, как и я о Нем? При этом я понимаю, что са�
мое ужасное в моей ситуации заключено в самом прекрас�
ном: Он верен мне, даже несмотря на всю мою неверность.
И от этого стыдно необыкновенно. Ну почему я забываю
Его, когда все снова становится спокойно?!

Внутри постепенно назревала буря — чувство стыда и
раскаяния наложилось на все случившееся со мной, я за�
жмурился, сдерживая подступившие слезы, и стиснул зубы.
Уголовники в противоположном конце камеры отпустили в
мою сторону пару шуточек, но мне уже было наплевать.

Не в силах сдерживать себя, я застонал, забился в самый
угол камеры и беззвучно взмолился, напрочь забыв про все
то, что меня окружает. «Бог, спаси меня! Я не знаю, что это
за мир и как я сюда попал. Мне здесь плохо. Мне было плохо
последние десять лет. Я потерял Тебя. Я потерял себя... Мои
книги стали моим миром, и вот теперь я в мире моих книг.
Мне плохо! Мне ужасно тесно и больно. Я прошу, прости ме�
ня...» Мысли путались, и иногда я сам не понимал, что говорю.

Но молитва что�то изменила. Неожиданно мне стало так
хорошо... Я был готов ко всему. Даже к тому, что меня мо�
гут убить.

И, кажется, что�то разомкнулось в моих мозгах. Я сопо�
ставил факты и понял, что до поры до времени моя скромная
персона мало кто интересовала. Даже стражники в городе
верили очевидному вымыслу и отваливали. Но все измени�
лось после того, как диковинный попугай заговорил со мной
об Одинокой скале. Меня сразу же приняли за кого�то дру�
гого, арестовали и бросили в тюрьму. Мало того, подсадили
к отпетым уголовникам... Что же это за замок такой, что из�
за него такой сыр�бор? Может, «красавица�чудовище» об�
манула и у меня все�таки есть шанс вернуться домой, а в
замке как раз находится выход из этого мира? Как в ком�
пьютерной игре?

Что бы это ни было, я хочу там побывать. И если придет�
ся, буду прорываться с боем и жертвами со стороны против�
ника.

Вот только бы выбраться отсюда живым и узнать, в ка�
кую сторону нужно прорываться...

...Вероятно, почувствовав, что пришла пора прекращать
бездействовать, оживились мои сокамерники. Заворочав�
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шись на своих топчанах, они переглянулись, бросили взгляд
на меня и, потянувшись, встали. Но тут же, покачнувшись,
упали. Потому что покачнулась вся тюрьма. Послышался
гул, грохот, и часть стены, подняв тучу пыли и песка, рас�
сыпалась.

«Землетрясение», — пронеслось в моей голове.
Все произошло молниеносно.
Одного из мужиков убило на месте громадным куском

плиты, второго придавило балкой. Он громко вопил от боли.
Вот уж не думал, что такие крутые парни не могут потер�
петь «немножко больно». Я еще какое�то время полулежал�
полусидел в углу, глядя на раненого, как тот извивается,
пытаясь высвободиться, пока не понял, что меня самого уже
ничего не держит. Более того, новый толчок мог обрушить
остатки здания прямо мне на голову. Пытаясь подавить дрожь
в коленях, я расчистил проход и бросился бежать.

* * *

Малькольм еще долго стоял на коленях. Именно эта поза
показалась ему наиболее соответствующей моменту.

Встав с молитвы, он намеревался выйти из спальни, но
вдруг пол под ним покачнулся. Задрожала люстра, повали�
лись шкафы, раскидало по комнате стулья и кресла.

Одинокую скалу сотрясло таким толчком, от которого за�
мок мог бы рассыпаться как карточный домик. Но он не по�
страдал. Земля вздрогнула всего один раз и успокоилась.

Она не повторила своего удара.
Она сделала то, что хотела.
То, что ей было приказано.

* * *

Я бежал по городу. Прочь из этого города!
Подземный толчок разрушил много зданий, среди которых

была и моя темница. Разрушил почти сразу после молитвы.
Странное совпадение... И как раз в тот момент, когда эта слад�
кая парочка хотела доставить мне серьезные неприятности.

Уверен, меня подсадили к ним неспроста!
Прямо на меня, не разбирая дороги, мчался босоногий маль�

чишка. В его глазах застыл ужас, взъерошенные волосы стоя�
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ли дыбом. Под мышкой он тащил громадный сверток, кре�
нясь под его тяжестью вправо. Чуть не врезался мне в живот,
в последний момент шарахнулся в сторону и дунул дальше. 

Вокруг царил хаос. Горожане, едва успевшие выпрыгнуть
из рушившихся зданий, привидениями бродили по развали�
нам. Кто�то бился в истерике, оплакивая потерянное добро,
кто�то тихонько сидел или стоял поодаль, отрешенно созер�
цая руины. Нашлись и такие, кто, пользуясь царящей вокруг
неразберихой, кинулись разграблять торговые лавки. Они на�
перегонки забегали в двери и разбитые окна, вытаскивали
все, что могли унести. Некоторые, менее расторопные, но столь
же охочие до халявы, прямо там же, на улице, наскакивали
на более прытких и выдирали у них добычу прямо из рук.
Повсюду завязывались мелкие свары и средней руки драки.
Одним словом, дым стоял коромыслом, клочья шерсти впе�
ремешку с площадной бранью и проклятиями так и летали.

Вскоре я остановился напротив небольшого магазинчика
с призывно распахнутой дверью. Толпа клубилась вокруг,
растаскивая буханки хлеба и связки колбасы, и до меня до�
шло, что если не воспользуюсь моментом, то очень скоро буду
вынужден голодать. Я уже сейчас с трудом передвигаюсь.
Набив в подвернувшийся под руку мешок побольше снеди,
я уложил сверху пару бутылок вина. Было совестно чувство�
вать себя мародером, но я утешался мыслью, что сделанное
мной в любом случае будет сделано кем�то другим. Кроме
того, не возьми я все это здесь, мне придется грабить кого�то
еще. Ну не работать же, в самом деле, носильщиком на база�
ре — по трешке с рыла...

Но и это, как я превосходно понимал, было не чем иным,
как попыткой оправдаться перед собственной совестью.

Выйдя из магазинчика, я зашагал по дороге, которая, по
моим расчетам, должна была вывести меня из города. По
пути мне повстречалась оружейная лавка, и я не удержался
от искушения заглянуть и в нее. Ведь никто не знает, что
ждет меня впереди. Я взял там моток крепкого троса и огни�
во в кожаном чехле. Сунул все это в мешок. Также повесил
на пояс добротный двуручный меч. Повертел в руках и по�
ложил на место легкий арбалет. Игрушка, бесспорно, хоро�
ша, но я ведь не на войну собрался... несмотря ни на что.
Примерил и тоже нехотя отложил роскошную шляпу с за�
гнутыми кверху полями — с майкой она смотрелась весьма
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курьезно. А вот мимо ящичка с деньгами, так соблазнитель�
но приоткрытого, я прошагал совершенно спокойно. Хотите
верьте, хотите нет, но у меня и мысли не возникло запустить
руку в кассу — я все�таки не жулик какой! Только подивил�
ся той спешке, с которой хозяин покинул помещение. А мо�
жет, и не покинул вовсе, а тихонько лежит себе вон под тем
завалом? Я постарался отогнать эту мысль.

Уже на выходе мне на глаза попалась россыпь книг и
свитков, выскользнувших из шкафчика. Вот мимо них я
пройти не смог! Тут непременно должна отыскаться хоть
какая�нибудь карта, пусть даже самая завалящая. Моей на�
сущной проблемой было незнание местности, а выспраши�
вать прохожих по поводу Одинокой скалы, как выяснилось,
опасно, можно запросто нарваться на неприятности. С чем
это связано, я выяснять не собирался. Ноги бы унести.

Насчет карты я оказался прав. Собственно, карт было не�
сколько. И это естественно — оружейно�туристическо�охот�
ничий магазин, как же без отдела карт. Одна карта, схематич�
но выполненная, представляла собой план города. Маловато
будет. Следующая пролагала путь по какому�то холмистому
лесу. Этот лес еще найти нужно. Третья, четвертая... Нако�
нец�то! На миг мне показалось, что лавка преобразилась. За�
тхлость помещения сменилась ароматом цветущего сада, за�
сверкали молнии, фейерверки... Впрочем, довольно лирики.

Насколько я мог судить, все обозначения характера ре�
льефа, цветом и линиями, были стандартными, то есть та�
кими, к каким я привык. И несомненно на карте было изо�
бражено именно это место. Я без труда нашел точку, через
которую попал в этот мир — как раз между торчащей в небо
скалой и уходящей в море песчаной косой, — и город, в ко�
тором сейчас находился.

Карта была на вид старинная, с надписями, нанесенными
от руки ровным мелким почерком на неизвестном языке.
Прочесть их я не смог, хотя устную речь доселе понимал
свободно. Но сама карта была выполнена идеально, так что
я воспринял незнакомую письменность как неизбежное, но
и наименьшее зло. Обнаружилось, что я попал на крупный
остров (или небольшой материк, что более вероятно), чем�то
отдаленно напоминающий нашу Австралию. Берега ярко�
зеленые, а в центральной части — почти идеальный круг,
заштрихованный светло�коричневым и желтым цветами.
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Скорее всего, пустыня или степь. Вокруг, на побережье и
близ лесов, рассыпаны значки, обозначающие населенные
пункты трех разных сортов, по�видимому города, городиш�
ки и деревни. Несколько таковых расположились и в самой
пустыне. А почти в центре пустыни — подобие горы, на вер�
шине которой был изображен ЗАМОК. Нашел!

Теперь бы дойти...

Когда я выбежал из лавки, улица была пуста. Повсюду
зияли выбитые окна магазинов, блестели осколки стекол,
там и сям валялись обломки и обрывки неподеленных това�
ров. Посмотрев по сторонам, я обнаружил, что на фасадах
многих зданий был изображен профиль осла, такой же, как
на деньгах. А что, весьма символично — лишь ослы могут
арестовать иностранного туриста только за то, что он желает
посетить средневековый замок.

Я остановился, прикидывая направление. Судя по всему
(можете считать это интуицией или всем, чем угодно), мне
нужно вправо. А если учесть, что здесь наверняка закрыва�
ют на ночь ворота, то стоит поторопиться. Что я и сделал,
развив неплохую скорость. Ну не хочется мне ночевать в
этом мерзком и совершенно неуютном городишке. Скоро
улочка повернула, и я понял, что бежал зря.

Интуиция меня подвела. Надо было смотреть карту. Тупик.
А в тупике расположился небольшой отряд стражников.

Над костерком что�то булькало в котелке. Рядышком лежали
луки, стояли шалашиком боевые топоры. Ребята собирались
отдохнуть, чего я им, само собой, сделать не дал. Я понимаю,
человек, который влетает в переулок и, завидев стражников,
опрометью удирает, навлекает на себя подозрения. Ребятки
были совсем еще молодые, зеленые. Как следствие, в меру
ревностные до службы и без меры охочие до боевых наград.

За мной погнались. С криками «Стой! Стрелять будем!».
«Лучники», — подумал Штирлиц. Шучу. Это я так подумал.
Догнать меня они не смогли (салаги!), а все стрелы, к сча�

стью, меня обогнали. Мазилы. И бегать не умеют...
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строверхие лысые скалы Белой горы торчали почти
правильной подковой, концы которой были обращены
к северу и, постепенно сходя на нет, уползали в пусты�

ню. С запада гора соприкасалась с лесом Бизона.
У подножия горы, близ леса, располагался лагерь: около

двух дюжин палаток, несколько бревенчатых домиков, па�
ра сараев, несуразная остроконечная постройка неизвест�
ного назначения и конюшня. Все строения остались от
прежних обитателей, в давние времена перебравшихся за
море.

Близился полдень. Из крайнего — возле самого леса — до�
ма вышли трое — бородатый блондин лет сорока пяти и двое
помоложе, темноволосые и чем�то похожие друг на друга,
как братья, но вряд ли родные, скорее двоюродные. Все трое
были одеты в кожаные штаны и рубахи. На поясе у каждого
висел короткий широкий меч, а на плече бородатого болтал�
ся арбалет.

Самого младшего из троих по возрасту — и самого стар�
шего по рангу — звали Дон. Он приходился внуком тому са�
мому бойцу Жану с южного побережья, победившему «ма�
га» Бизона. Уж он�то помнил и о своем родстве, и об удали
деда. И с младых ногтей стремился походить на него силой,
отвагой и дерзостью...

Дон руководил шайкой, которая промышляла разбоем,
грабежом, а также сбором регулярной дани с близлежащих
селений.



Молодой, лет тридцати пяти, высокий и неимоверно
сильный, хладнокровный и обычно немногословный гла�
варь пользовался бесспорным авторитетом среди большин�
ства подчиненных. Даже те, кто особо не жаловал Дона, бы�
ли вынуждены во всем ему подчиняться. Ибо не подчинить�
ся главарю было чрезвычайно опасно, а уж поднять на него
руку — смертельно опасно. Весельчак и балагур, охочий до
головокружительных проделок в кругу друзей, Дон был
яростен, непримирим и беспощаден по отношению к вра�
гам. Посему желающих становиться таковыми почти не на�
ходилось.

Тем не менее многие рядовые бойцы все же не были до�
вольны своим главарем. Они, не отличаясь дальновидностью,
думали: «Чего проще напасть на поселок, ограбить всех и
свалить. Нет, Дон — чистюля! Он раз в месяц собирает с них
дань. Берет часть там, где можно взять сразу все».

В массе это были люди без принципов и тормозов, способ�
ные лишь драться, грабить прохожих, насиловать женщин
и пить вино. Все, что их интересовало, отвечало на вопрос
«сколько?». Сколько денег они «заработают», сколько мяса
съедят и вина выпьют, сколько женщин, надругавшись, за�
мучат.

Понятно, что предводитель им был не по нутру. Впрочем,
Дон платил им тем же. Он презирал подобных людей, но по�
нимал, что без них не обойтись. Дон был мудрым начальни�
ком, знающим и о кнуте, и о прянике. И он, как в открытой
книге, читал мысли и желания своих подчиненных. Имея
под началом большеголовых, но безмозглых бандитов, кото�
рых про себя называл «быками», сам он никогда не опус�
кался до многих вещей, свойственных им. Он не рубил сук,
на котором сидел, и не избивал коз, молоко которых пил.
Главарь знал: если послать за данью кого�нибудь из «бы�
ков», те могут переусердствовать и учинить такое... Так что
уж лучше самому.

Дон был знаменит в селениях и городках на юге пустыни.
Так может быть знаменит смерч, прошедший по всем горо�
дам и опустошивший их. Но его не только боялись. Многие
уважали спокойного и невозмутимого главаря разбойников,
с которым всегда можно было договориться мирным путем.
Все понимали, что лучше раз в месяц платить Дону пятую
часть от своих доходов, чем быть убитым или однажды най�
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ти на месте собственного дома пепелище и избитых родных.
Более того, к нему могли обратиться те, кому понадобилась
дорогостоящая, но надежная охрана. Или те, кто когда�то
дал в долг и уже отчаялся получить назад свои деньги...

Главаря уважали и боялись, людей же его боялись и не�
навидели. Дон это знал и умел этим пользоваться.

Вышедшая из дома троица скрылась в конюшне.
— В общем, вы все знаете, но на всякий случай повторю.

Все должно пройти тихо и спокойно. Приходим, берем день�
ги и сваливаем. Там, думаю, все уже готово. Нас ждут.

— Ждут? — хмыкнул бородатый. — Хорошо, если ждут с
деньгами...

Дон взглянул на подчиненного.
— А могут и со стражниками, — проворчал тот.
— Вот именно поэтому — тихо и спокойно. Не суетимся.

Если заметим что�нибудь подозрительное — уходим.
Дон помолчал, пожевал губами и продолжил:
— А позже вернемся с парнями.
— Может, возьмем их сейчас? Как�то неспокойно у меня

на сердце.
— С чего бы?
— А ты видел их старосту? От такого хлыща всего чего

угодно можно ожидать.
— Вот поэтому, Стивви, в третий раз повторяю: все долж�

но быть тихо, мирно и спокойно! В конце концов, должны не
мы, а нам, — вкрадчиво молвил Дон, седлая коня.

С селением близ города Осла, куда троица в этот момент
и направлялась, Дон разыграл старинную, но безотказную
шутку.

Тихий, беспечный городок, пока еще не слышавший о бан�
де Дона, неожиданно постигло несчастье: откуда ни возь�
мись налетели орды свирепых и безжалостных бандитов, не
знающих предела в жестокости. Они грабили и издевались
над жителями, наводя ужас на всех и вся. Они убивали ока�
зывавших сопротивление, а также тех, кто лишь пытался
оказать сопротивление. И вот когда терпение горожан до�
стигло критической точки, появился герой�освободитель
(конечно же, Дон, глава самих мучителей) с отрядом отча�
янных сорвиголов. Он «изгнал» беспредельщиков, демонстри�
руя небывалую удаль и отвагу. Далее, во избежание повто�
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рения подобных эпизодов «герой» предложил свои услуги
по охране. Платные услуги. От которых отказаться было
страшнее, чем остаться под угрозой возвращения первых
бандитов.

...Ровно в полдень они покинули лагерь. Стив еще бурчал
что�то про легкомыслие Дона и про то, что все�таки следова�
ло взять с собой ребят. Или хотя бы Карла — второго помощ�
ника атамана. Откровенно говоря, Стив, хоть и слыл не по�
следним перестраховщиком, в драке стоил пятерых и ни�
чтожно мало боялся стражи, пусть даже вооруженной. Но
на нем лежала ответственность за безопасность главаря, и
он считал своим долгом об этом напоминать. К этой его чер�
те Дон давно привык и относился к опеке с улыбкой. Стива
он любил.

Старший помощник Дона, Аренс, до сих пор молчавший,
приблизился к телохранителю. Их кони зашагали рядом.

— Знаешь, Стивви, не помню, от кого я слышал эту исто�
рию... то ли в детстве, то ли уже здесь, в лагере. А может, от
кого�то в городе, неважно. Так вот: в одном доме завелись
крысы. Просто полчища голодных злобных крыс! Мерзкие
твари пожирали все, что попадалось, везде гадили, одним
словом, доставляли массу неприятностей. И вот хозяин до�
ма не выдержал и подобрал на улице бродячую собаку — то�
щую и ободранную. Пес сразу же взялся за дело и быстро пе�
редушил всех крыс. Для него началась другая жизнь — в
тепле и сытости. На домашних харчах пес растолстел, об�
лезлая шкура заблестела, стала пушистой. Но прошло не�
много времени, и хозяин, видя, что бедствие позади, выгнал
его из дома, где было много мозговых костей, вкусная по�
хлебка и теплая печь.

Стив испытующе посмотрел на Аренса:
— Ну и к чему ты это рассказал?
— Понимаешь, Стив, стражники куда умнее этого пса.

Пока они нас ловят, они нужны. А когда поймают... Сам
знаешь, здесь у нас мало что происходит. Крупных войн не
было лет сто, о других бандах не слышно, так зачем горожа�
нам кормить такую свору стражников?

— Ну да...
Друзья посмеялись над историей и припустили лошадей

вскачь.
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День выдался нежаркий, как и все нынешнее лето...
Удачное, кстати, для банды лето. Впереди ждало очередное
прибыльное и, прямо скажем, непыльное дельце. И чего
Стив нервничает? Всего и дел�то — смотаться туда и обрат�
но! К вечеру управятся.

Дон улыбнулся. Дела шли как нельзя лучше. Он обложил
данью почти все селения и мелкие города на границе пусты�
ни близ леса Бизона и Единого моря. Благосостояние его
росло с каждым днем. Скоро можно будет совсем отказаться
от налетов и грабежей и существовать на одни дивиденды.

Само устройство мира ему на руку. Никому нет дела до
того, что творится у соседей, будь то соседний дом или сосед�
ний город. Слышать будут, как за забором кого�то режут, но
даже не почешутся вступиться. «К чему? Это ж за забором!»
Если бы не это обстоятельство, побережье давно бы объеди�
нилось и без особого труда свело на нет деятельность Дона.
Подумаешь, какие�то паршивые пять�шесть десятков бан�
дитов против многих сотен солдат и гвардейцев — это
тьфу! Но пока не изменится мир, опасаться такого исхода
глупо. И поэтому добрая треть пустыни и все побережье в
его власти.

Ну, не совсем все. Почти. Дом Отшельника — маленькая
крепость в пустыне, построенная неизвестно кем и неизвест�
но когда, оказалась разбойникам не по зубам. Жил в ней
одинокий старый лекарь...

Старик собирал травы, коренья и готовил из них настои и
отвары, которыми лечил почти все известные болезни. Умел
он и много чего другого. Рассказывали, он мог разрезать
живого человека, поковыряться внутри, а потом зашить.
И человек после этого начинал поправляться. Но, наверное,
болтали, как болтали и про то, что чудаковатый старик ни�
когда не требовал платы за свои услуги.

Услышав об этом первый раз, Дон долго хохотал. Надо
же, придумать такое! Врач, который не требует платы! Да
любой коновал, прежде чем дать больному очередную пор�
цию дряни, что носит гордое название «лекарство», утрясет
вопрос оплаты. Желательно вперед. На случай, если «ле�
карство» подействует не совсем так, как ожидалось.

Но все, что говорили об Отшельнике, оказалось правдой.
Он и вправду был не вполне нормальным лекарем. Что, к
слову, не мешало ему быть хорошим лекарем. Он с успехом
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лечил горожан (все ж таки за деньги, но никогда заранее не
оговаривая размер вознаграждения), бедных селян (как
правило, даром) и... «быков»! И вот последнего Дон не пони�
мал. Любой другой на месте Отшельника просто сдал бы их
властям — беспомощных�то. А он — лечил. От зубной и го�
ловной боли, от болей в животе. От колотых и резаных ран,
от рваных ран, оставленных палашами стражников. Лечил,
после того как те же самые бандиты пытались на него на�
пасть...

Это случилось чуть больше года назад. В надежде на лег�
кую поживу люди Дона попытались атаковать дом Отшель�
ника. Но вдруг неустрашимых и твердолобых «быков» одо�
лел необъяснимый ужас, и они с позором бежали. Никто из
них так и не смог толком объяснить, что же его перепугало,
но каждый говорил, что, подойдя вплотную к крепости, он
как бы попадал во мглу, в которой было невозможно даже
дышать. «Быки» рассказывали, что их волосы шевелились
на головах, как только они приближались к крепости, и
они, не выдержав, бежали.

В другой раз на идущего по дороге Отшельника напал от�
ряд во главе с самим Доном. Лекарь, увидев разбойников,
остановился, молча склонил голову и опустил руки. Неожи�
данно лошади, бывшие под нападавшими, взбесились, сбро�
сили седоков и умчались в пустыню. Конь же Дона завалился
набок и издох. Дон, чувствуя внутри необъяснимый трепет,
приказал своим людям отойти.

А через несколько дней он решил в одиночку посетить От�
шельника и выяснить, какой силой или каким образом тому
удалось остановить его людей. В этот раз главарю хватило
ума не брать с собой оружия, он оставил только маленький
кинжал на поясе, но тот был при нем всегда и служил боль�
ше деталью одежды, чем оружием.

В первую очередь в тот далекий день главаря удивили не�
запертые ворота дома. Входи кто хочет, бери что хочет... Да
нет, как раз это и не получится. Пробовали уже!

Дон распахнул тяжелую дверь и вошел в полумрак незна�
комого помещения. Он попал в маленький коридорчик с
тремя проемами по правой стене. Дон заглянул в первый —
перед ним оказалась вытянутая комната с высоким ложем.
Здесь было светло, в дальней стене имелось большое окно.
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Ни на ложе, ни в самой комнате никого не было. Дон собрал�
ся уже продолжить исследование бывшего форта, повернул�
ся, сделал шаг и чуть не врезался в Отшельника.

На лекаре был пахнущий свежестью халат и серые шаро�
вары. Редкая седая борода радостно затряслась в такт кив�
кам, а в глазах старика заискрилось такое неподдельное
удовольствие, что у Дона сложилось впечатление, словно
тот только его и ждал. На лице хозяина не было видно ни
страха, ни удивления, ни смущения. Лишь радость, грани�
чащая с какой�то детской уверенностью, что иначе и быть не
могло. Не мог Дон не прийти, как не мог, скажем, прийти в
другой день. Ну, может быть, Отшельник ждал гостя ближе
к вечеру, а тот, к превеликой радости хозяина, сумел вы�
браться пораньше... Дон в очередной раз уверился, что с
этим слабым старым человеком лучше не связываться. Себе
дороже выйдет.

Отшельник захлопотал у очага, заканчивая с готовкой, и
главарь украдкой огляделся. Хозяйство лекаря если и не
было убогим, то уж точно не выглядело лакомым куском,
как того ожидали разбойники. Здесь не то что вещей — ме�
бели не хватало. Впоследствии Дон узнал, что лишь малая
часть тех денег, которые пациенты платили Отшельнику,
шла на еду и прочие нужды. Львиная же их доля тратилась
на инструменты, сосуды и сосудцы, дорогие вина и масла
для обработки ран.

Непримечательным было и убранство дома. Но вот сам
Отшельник оказался весьма интересной личностью.

Выяснилось, что в свое время он был изгнан из города Ос�
ла другими лекарями. Будучи отверженным властями мно�
гих городов, он решил уйти подальше от общества. Набрел
на покинутый форт и поселился в нем, уже почти уверен�
ный, что с ремеслом врача покончено навсегда. Но не тут�то
было. Помог одному, вылечил другого... Молва быстро раз�
несла по окрестностям весть об искусном лекаре, что посе�
лился в заброшенном форте, и к нему потянулись люди,
большинство из которых, истратив почти все деньги, не по�
лучили облегчения, обращаясь к своим врачам. Многие при�
езжали издалека. И Отшельник, естественно, не нашел в се�
бе сил им отказать. По сути, и не искал.

А вскоре после того как он поселился в крепости, с ним
случилось и вовсе удивительное происшествие...
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Было раннее утро. Всю ночь Отшельнику не спалось, что�
то тревожило, беспокоило его. Он то забывался, то вдруг
просыпался и подолгу вглядывался в темноту перед собой.
Едва дождавшись рассвета, он поднялся и решил хоть чем�
нибудь занять себя, чтобы окончательно не сойти с ума. Его
неотступно преследовало неясное томление, ожидание чего�
то неизвестного. В голове стоял шум, тряслись руки, все плы�
ло перед глазами.

Отшельник принялся готовить себе завтрак, и тут вдруг
стены дома куда�то подевались, исчез потолок, а пол под но�
гами обернулся ковром зеленой травы.

Он увидел себя стоящим у подошвы лысой, похожей на
череп горы. Вокруг колыхалась огромная толпа. Окружа�
ющие были одеты в странные одежды, не похожие на те, что
носил Отшельник. Но никто кроме него самого, казалось, не
замечал различий. Собственно, он вскоре понял, что люди
вокруг попросту не видят его — все смотрели сквозь лекаря
и совершенно не слышали его, когда он спрашивал, что же
здесь происходит.

А на самой вершине горы, окруженное кучкой солдат и
богато одетых господ, возвышалось странное сооружение —
высокий деревянный столб с горизонтальной перекладиной.
А на нем висел, умирая, человек...

Позднее, снова и снова вспоминая видение, Отшельник
не мог отделаться от мысли, что были на той горе и другие,
казненные таким же диким способом, может, еще двое, мо�
жет, больше. Но в тот момент он смотрел лишь на этого, из�
битого и изможденного, но так и не сломленного Человека.

В тот момент он никого больше не видел или не хотел ви�
деть.

Человек умер, и его похоронили. Но вдруг по прошествии
нескольких дней Он вышел из склепа, в котором был погре�
бен. Отшельник не сомневался, что мужчина был мертв, когда
Его хоронили. Вряд ли кто�то мог бы выжить после такого. Из�
битый до полусмерти, пригвожденный к неотесанному дереву
да на нестерпимой жаре, этот Человек и так продержался боль�
ше, чем должен был по мнению Отшельника. И вряд ли Он вы�
жил бы после того, как один из солдат пронзил Его копьем...

А это значит, что Человек воскрес из мертвых!
Затем Отшельник увидел множество людей, склонившихся

перед Воскресшим. Они обращались к Нему все вместе, од�
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новременно, рассказывали каждый о своих бедах и нуждах,
за что�то благодарили. И Он слышал каждого из них в от�
дельности. Неожиданно Отшельник заметил, что и сам взы�
вает к Воскресшему, исповедуя всю свою жизнь, каясь во
всем, что ему казалось несправедливым. Внутри него родилось
что�то, что вспомнило все его дела и какие�то осуждало, а дру�
гие оправдывало. И Воскресший внимательно слушал его.

Слукавить, недоговорить, умолчать о чем�то в Его при�
сутствии было немыслимо. Взгляд удивительного Человека
проникал в самую глубь сердца. Он знал, о чем Отшельник
готовился сказать в следующий момент, даже раньше, чем
слова приходили к самому лекарю. Ноги Отшельника подо�
гнулись, и он пал ниц перед Ним, стеная и плача. В глазах
потемнело, и он потерял сознание.

Очнувшись, он обнаружил себя распростершимся лицом
вниз на полу собственной кухни.

Если это и был сон, то сон удивительный и необычайно
реальный. Все запахи, краски, мысли и чувства были таки�
ми яркими и реальными, какими они вряд ли бывают во сне.

Так или иначе, но жизнь Отшельника с того дня измени�
лась. С тех пор он часто обращался к Тому, Кого видел во
сне, или закрывая глаза, или возводя их к небесам. Он не
знал, почему так делает, но был уверен, что поступает пра�
вильно.

...Главарь поверил рассказу. Отчего же было не поверить,
когда недавние события столь наглядно подтверждали все,
что рассказал Отшельник. А главное доказательство сидело
перед самим Доном, настолько яркое, живое и невредимое
после двух налетов, что игнорировать его не представлялось
возможным. Этот воскресший Муж действительно спасает
всех, кто к Нему обращается за помощью. И встреча с Ним —
поистине чудесное приобретение. Дон искренне порадовал�
ся за Отшельника — старик ему понравился.

Но сам встать на этот путь он не решился. Гордость «сво�
бодного волка» не позволяла ему просить Воскресшего о по�
мощи и защите. Он почитал силу и воздал хвалу силе Спаса�
ющего, но не смог вручить себя в Его руки. Ибо это означало
неминуемо потерять все, во что он прежде верил и на что
полагался. Словно самому расписаться в собственной беспо�
мощности и зависимости от кого бы то ни было другого.
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Отшельник — совсем другое дело. Отшельник всегда был
овцой, агнцем. И эта невидимая сила стала стеной вокруг
него и куполом над его головой. Стала его спасением. Сила
же Дона была в зубах и когтях, а безопасность — в умении
быстро бегать.

В то же время Дон не мог отогнать мысль, что этот ста�
реющий седой человек, худой и ссутуленный, многократно
сильней его самого. В светло�серых выцветших глазах От�
шельника горел неведомый огонь, нестерпимо жгущий гла�
варя. Дон не понимал, что с ним происходит. Он хотел при�
обрести ту же силу, что у Отшельника. Но не мог.

Разбойник не решался перешагнуть через себя, но, не пе�
решагнув, не был способен идти дальше. За это Дон ненави�
дел и себя, и Отшельника, и Того, Кто был мертв и ожил. Но
знал, что, если будет необходимо, он, не раздумывая, умрет
за Отшельника.

Дон сокрушался, что не мог попасть в то место и то время,
когда убийцы пригвоздили к древу того Человека. Он бы
дрался. Он бы взял всех своих людей и не позволил бы нико�
му прикоснуться к Нему, распять Его!..

Стоп! Кто сказал ему слово «распять»?
Никто... Новое слово само возникло в голове разбойника.

Седой Отшельник все еще сидел перед Доном, когда тот
встряхнулся, очнулся от задумчивости. Главарь не мог понять,
что с ним. Он был сыном своего мира. Но был явно не от мира
сего. Всю жизнь он был другим, не таким, как все. И теперь
это проявилось во всей силе. Кто бы еще, кроме него, мог по�
верить этому рассказу? Да и кто еще захотел бы  слушать?..

Дон встал на ноги и неожиданно почувствовал, что его ко�
лени задрожали. Они дрожали перед силой, исходившей от
старика. Он резко сорвался с места и бросился к выходу. В две�
рях обернулся и, глядя в лицо Отшельнику, произнес:

— Я хочу увидеть твой сон, старик!
И выбежал из дома. Он никому и никогда не позволял

видеть слезы на своих глазах.

* * *

Это было около года назад, но почему�то именно сегодня
Дон вспомнил тот день в доме Отшельника с особой четко�
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стью. Вспомнил и попытался затолкать неуместные воспо�
минания поглубже. Счел, что не время размышлять о таких
вещах по дороге на преступление.
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егать от стражи мне быстро наскучило. Да и у ворот будут
стоять по меньшей мере двое�трое, кого�нибудь наверня�
ка может заинтересовать, за каким таким лешим я так

спешу из города на ночь глядя? Так что как бы ни было мне
неприятно это место, а никуда не денешься. Придется заноче�
вать. И вообще искать дорогу через пустыню в темноте — само�
убийство, а покинуть город и ночевать под стенами глупо. На�
ученный опытом, я разыскал заброшенный, перекошенный
сарай, забрался внутрь и забился в дальний угол. Внутри бы�
ло сыро, пахло гнилью, но все лучше, чем под открытым небом.

Утром, как только забрезжил рассвет (прелюбопытное зре�
лище, если принять во внимание отсутствие видимого све�
тила), я был готов покинуть город. Подошел к воротам, но не
тут�то было! Меня остановил стражник. Видимо, парень был
зол на весь мир. Причина этого была неизвестна, но свою
злость он решил сорвать на мне. Что поделаешь, не нрав�
люсь я представителям органов местного правопорядка...

Других стражников поблизости не было, но вояка явно
считал себя героем. Он заступил мне дорогу и приказал вы�
вернуть карманы. Озираясь по сторонам, не идет ли началь�
ство, начал нести что�то про выездную пошлину. Какая вы�
ездная пошлина в шесть утра?! Я вежливо отодвинул его в
сторону, уже начиная потихоньку закипать. Он моменталь�
но выхватил из ременной петли короткий боевой топор и
встал в стойку. Парень, ну куда тебе со мной тягаться, я ж
тебя, как удочку, сломаю! Мальчишка!



— Топор спрячь, а то потеряешь ненароком, начальство
заругает, из зарплаты вычтет, — вежливо предостерег я его,
кладя руку на рукоять меча.

Но мальчишка не внял совету, обиделся и принялся раз�
махивать оружием, издавая время от времени боевой клич.
Подмогу зовет, не иначе! О, еще замах, выпад. Прямо как на
плацу. Балерина, чтоб ему! Наконец «показательная програм�
ма» закончилась, и он без обиняков направил топор мне в
грудь, чем окончательно вывел из себя. Ну куда ты лезешь?!
Я же обещал жертвы!

Меч плашмя ударил «танцора» по груди, после чего руко�
ять врезалась ему в лоб. Кажется, что�то хрустнуло. Аут!
Я не без сожаления глянул на поверженного врага, тот спокой�
ненько лежал на земле, трогательно обняв любимое оружие.
Выживет, конечно, даже инвалидом не станет. Но, может,
хоть поумнеет. Станет носить доспехи и перестанет задирать
честных граждан.

Так, теперь смотрим карту. Я вышел немного восточнее
ворот, через которые входил вчера. Вдалеке видна кромка
леса. Значит, нужно обойти город с востока, после чего на�
правляться на северо�восток, в самое сердце пустыни. Если
взять еще чуть восточнее, то большая часть пути будет ле�
жать по заселенным землям. Теоретически все просто, оста�
лось только определить, где северо�восток, что при отсутствии
солнца довольно�таки проблематично. А, ничего, разберемся.
Прорвемся с Божьей помощью. Кстати!

Я преклонил колени.
— Боже, я прошу Тебя, помоги мне сейчас, как Ты помо�

гал мне в прошлом. Я нуждаюсь в Тебе...
После короткой молитвы я тронулся (спокойно, спокой�

но — тронулся в путь). Жалко, не раздобыл лошадь. Или осла,
подумал я, нащупав в кармане оставшуюся монету. Повер�
тел ее в руках, сунул обратно. Может, пригодится...

Первые час�полтора я прошагал довольно бодро. Все�та�
ки пустыня, романтика. Я в душе романтик, только об этом
мало кто знает. Погода — чудо! Солнце не печет, легкий
ветерок, песок хрустит под ногой от каждого шага. Красота!

Правда, это какая�то неправильная пустыня. И именно
потому, что солнце не печет. Совершенно не знаю, как себя
вести. В нормальной пустыне главное — не снимать одежду,
а то сразу обгоришь, не передвигаться в полдень, когда осо�
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бенно жарко, и беречь глаза, если не хочешь ослепнуть. В нор,
мальной пустыне ну очень ярко!

Единственное, что здесь «в порядке», — ночью холодно.
И воды мало.

...Прошагав весь день, я жутко устал. Ныли ноги, гудела
спина, лямка дорожного мешка натерла плечо. На часах,
все еще работающих и пока никем не отнятых, было около
девяти. Все, что я видел за день, — это кусты саксаула, кам�
ни и песок. И ни одного человеческого жилища! Вероятно, я
забрал немного не в ту сторону. Скверно. Если так, то эту
ночь придется провести в голой пустыне. Неуютно, а что по�
делаешь... Вот найду что�нибудь для костра и устрою при�
вал с ночевкой. И ужином!

Через какое�то время вдалеке показалось несколько низ�
корослых деревьев с бледно�зеленой листвой. Вокруг торчал
высохший кустарник. Наломав сухостоя, я разжег костер.
Огниво с непривычки не слушалось, и поджечь пучок сухой
травы мне удалось только с третьего раза. Трут занялся, ого�
нек переметнулся на приготовленные дрова и весело на них
заплясал. Я с наслаждением придвинулся поближе.

Приготовив ужин из того, что было в мешке, я откупорил
первую бутылку и залпом ее ополовинил. И тут же скривил�
ся, отплевываясь и ругая себя последними словами за то,
что не сообразил вначале понюхать горлышко. Такой вы�
дающейся сивухи уже не сыскать даже в последней сельской
лавке российской глубинки. Пить это в принципе невозмож�
но, себе дороже выйдет!

Я ухватил бутыль за горлышко и без сожаления зашвыр�
нул куда подальше. Но не подумал о том, что она открыта, —
дурно пахнущая струя зловредно плеснула на грудь и плечо.
Бутылка, весело кувыркаясь, улетела в темноту и со звоном
разбилась о камни. Вторая улетела следом.

Стемнело. За неимением ничего лучшего я свернул почти
опустевший мешок и подложил его под голову. Безлунное и
без единой звезды небо было невозмутимым и темным. Оно ка�
залось одновременно и бесконечно далеким, и угрожающе низ�
ким, словно протяни руку — и вот оно. Какое�то время я
вглядывался в эту черноту, выискивая хоть какое�нибудь пят�
нышко света. Наконец не выдержал, снова подсел к огню и,
подыскав веточку подлинней, принялся ворошить угольки.
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Спать, несмотря на усталость, совсем не хотелось. Сам то�
го не заметив, я начал мурлыкать себе под нос детскую пе�
сенку, что слышал неизвестно где и неизвестно когда.

Колотушка стук,стук,стук,
Спит животное Паук.
Спит Корова, Муха спит,
Над землей луна висит.
Над землей большая плошка
Опрокинутой воды,
Спит растение Картошка,
Засыпай скорей и ты...

Не подействовало.

...Костер тихо потрескивал, выстреливая в небо искрами.
Глядя на огонь, я от мыслей о сегодняшнем дне незаметно
перешел к воспоминаниям о детстве.

Мои родители... Они погибли, разбились на машине, когда
я был еще маленьким. Воспитывала меня бабушка, препо�
даватель русского языка и литературы.

Секция восточных единоборств... Ее открыли в соседнем
Доме культуры, как ни удивительно, два миссионера�бап�
тиста из Сеула. Они небезосновательно сочли, что, заменив
идеи буддизма библейскими принципами, легче будет при�
общить к последним современную молодежь. Расчет оказал�
ся верен — все районные пацаны разом сделались баптистами.

Канада... Туда я чудом попал после успешного выступле�
ния в городском кумитэ. Один сэнсей, родом канадец, угля�
дел во мне некое зерно, из которого вознамерился непремен�
но что�нибудь вырастить, и взял меня с собой, с немалым
трудом уладив жуткое множество формальностей. Буквально
в те дни мне исполнялось шестнадцать, что несколько облег�
чило процедуру отъезда. Бабуля была счастлива — внучек
«увидит мир». Ее разум, к счастью, не был отягчен глупостя�
ми вроде псевдопатриотизма, и она не верила, что заграни�
ца сделает меня предателем и антисоветским элементом.
Чего, кстати, и не произошло.

В Канаде я провел чуть больше трех лет. Вы вправе мне не
верить, но эти годы оставили о себе мало радостных воспоми�
наний. Помимо занятий мне приходилось работать по дому,
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выгуливать двух свирепых псов учителя и присматривать за
тремя его малолетними дочерьми, в коих капризов было боль�
ше, чем злости в упомянутых псах. Мое тщеславие (а в этом
возрасте все тщеславны) сделало меня неспособным вынести
такое «унижение». Сказались также религиозные разногла�
сия — сэнсей был католиком. В конце концов мы рассорились,
и я вернулся домой (вот балда, как говорили друзья). А вер�
нувшись, узнал, что вернулся, по сути, в никуда. Бабушка
умерла от инсульта, не дождавшись меня всего месяц. Соседи
сказали, что написали мне, но письмо, по�видимому, не дошло.
Квартиру уже успел «оттяпать» дальний родственник. Я в числе
прописанных в ней жильцов отчего�то больше не значился.
Судиться и чинить разборки я не стал, плюнул и поселился
пока у приятеля. Ни злости, ни желания восстановить спра�
ведливость не было. Лишь обида, тихая и беспомощная.

Я быстро уяснил, что, даже несмотря на то что страна се�
мимильными шагами поспешала к рынку и демократии, от�
ношение ко мне как к человеку, три года прожившему на За�
паде, сложилось соответствующее. Как к эмигранту. Может,
мне банально завидовали... правда, в чем можно завидовать
эмигранту, вернувшемуся на родину без гроша в кармане?

Друзья из церкви, которую я посещал время от времени,
пытались предоставить мне жилье, но я гордо отказался.
Где�то работал, снимал комнату. Все это время пытался ис�
кать правду, Бога. Много читал, сравнивал, анализировал.
Читал Библию, Бхагават�гиту, боевики, фантастику...

Тут как раз призыв. Армия... Бог, поиски, жизнь по прави�
лам, которых придерживалась моя церковь, постепенно за�
былись. Меня окружали парни, утверждавшие, что они веру�
ющие люди, христиане, как и я. Но жить им было намного
проще. Их не связывали законы, обряды и запреты. Казалось,
они были свободны. Чего я не мог сказать о себе. Поэтому
порицал их поступки и в то же время втайне завидовал им.

Гадостное состояние. Я не мог быть своим среди тех, с
кем проводил время, и не хотел возвращаться к тем, от кого
ушел. Я хотел жить как все и, как все, считал себя веру�
ющим. Но понимал, что я не такой, как они. Чувствовал, что
буду чужим и среди святых, и среди грешников. Но хотел
быть своим и среди тех, и среди других. Хотел чувствовать
себя своим. Иногда чувствовал. Лгал окружающим, себе,
Богу. Называя себя христианином, жил как язычник; нахо�
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дясь же среди язычников, не мог соединиться с ними — не
давало мое христианство. Запутался, потерялся.

Началась другая жизнь. Друзья, гулянки, драки, выпив�
ка. Но что�то внутри сдерживало и не пускало, не позволяло
опуститься на самое дно и захлебнуться. В такие моменты я
четко сознавал, что, стоит мне сделать первый шаг назад,
сила для второго шага придет. Но не хотелось...

Внутри образовалась туманная, гнетущая пустота. За�
полнить ее было нечем. После армии пытался заполнить эту
пустоту творчеством. Много писал, издавал. Книги покупа�
лись, некоторые даже имели успех. Через какое�то время
имя Альберта Коржавина (вашего покорного слуги) зазву�
чало со страниц газет и литературных обозрений...

Кстати, писать фэнтези несложно. Главное — прочесть
побольше книг уже написанных, чтобы в конце концов все
смешалось, перепутались имена персонажей, идеи, сюжеты,
после чего попытаться написать изложение всего прочитан�
ного. Получается новая книга. Шучу, конечно. Но случаи
бывают разные. Когда не знаешь, о чем писать, сойдет и этот
метод. Рекомендую... Опять шучу.

Подбросил в костер еще сушняка. В воздух взлетел сноп
искр. Костер — это хорошо, отпугивает диких зверей, если
здесь таковые водятся. Лишь бы не привлек кого�нибудь. На
огонек...

Легкий ветерок раздул огонь, и он разгорелся с новой силой.

Задумавшись, я не услышал, как кто�то подкрался сзади.
А когда вблизи послышался шорох, было уже поздно. Топот
ног за спиной, тени, чьи�то руки. Что�то глухо стукнуло.
Кажется, внутри моей головы. Где�то был меч... Какой
меч?.. Зачем?.. И куда я падаю?..

* * *

Тишину ночи разогнал стук копыт. Вскоре из сумрака в свет
костра вынырнули три всадника — Дон и его доверенные лица.

— Работаем? — спросил Дон, созерцая неподвижную фи�
гуру на земле и своих подчиненных, энергично распихива�
ющих по карманам добычу.

Пока главаря не было в лагере, «быки» были сами себе
хозяева. Они расходились по окрестностям в поисках мел�
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ких заработков, которые, кстати, при большой удаче могли
оказаться не такими уж и мелкими...

— Здравствуй, Дон. Тут человечек решил заночевать.
Взяли с него налог, — осклабился один из «быков».

— Богатый человечек?
— Да ты знаешь, как сказать. Меч дорогой, в коллекцию

возьму. Денег — смеяться будешь — один бронзовый. Кста�
ти, из города Осла. В мешке карта, огниво, мура всякая. И
тут вот... — Бандит вытащил из�за пазухи тонкую золотую
цепь со странной подвеской. Золотая крестовина с фигуркой
человека посередине.

Бандит смело демонстрировал главарю трофеи. По законам
банды они доставались первому нашедшему, то есть взявшему.

— Ну�ка, покажи еще раз. — Дон протянул руку и, взяв
цепь, долго рассматривал висящее на ней украшение.

«Ну вот я и увидел твой сон, Отшельник», — подумал
главарь.

Тут случилось небывалое.
— Отдай его мне!
— Э, ты чего?! Это не по�нашему! Ты не имеешь права!
— Тогда продай.
Бандит почувствовал, что нашел нечто ценное. Если Дон

просит это продать... Тут главное — не продешевить.
— Не продается!
Дон усмехнулся про себя, заметив, как забегали глазки

подчиненного, как отразились на лице все его нехитрые рас�
суждения и чувства: страх, жадность, ненависть... Он явно
прикидывает, как бы повыгодней сбыть украшение. И вдруг
Дона посетила неожиданная мысль. Поначалу он и сам ей
удивился, но затем ухмыльнулся: а почему бы и нет? Это
«бык» оценит дороже денег и дороже распятия.

— Пауль, я хочу купить у тебя это. Но не за деньги. Да ты
и сам видишь, что этой побрякушке грош цена. Могу пред�
ложить тебе кое�что другое... Я знаю, как ты меня ненави�
дишь. Разве нет?

Пауль в недоумении не без страха посмотрел на Дона,
оглянулся на его приближенных, сделавших шаг вперед, на
своего напарника.

— А? Чего это?..
— Знаю, ненавидишь. — Голос Дона звучал тихо и ровно. —

Я предлагаю тебе ударить меня по лицу. Обещаю, что не тро�
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ну тебя. Ни сейчас, ни потом. Но взамен ты отдашь мне цепь
и подвеску.

Подручные главаря недоуменно переглянулись, пересту�
пив с ноги на ногу. Дон сделал им знак не двигаться. Пауль
растерялся. Это была неплохая цена! Дон перед ним, широ�
ко открытые глаза главаря смело смотрят на него, Пауля.
Никогда больше, он знал, такой возможности не будет.

Бандит снова украдкой оглянулся на приятеля. Тот при�
нял отрешенно�отсутствующий вид человека, который ни�
чего не видит, не слышит и вообще не понимает, о чем идет
речь. Но он все увидит и услышит. И все запомнит. И точно
не удержит язык за зубами... Пауль прославится! Еще бы!
Сам Дон подставил ему щеку.

«Бык» медленно поднял руку. Еще медленнее сжал ку�
лак. Дон молча стоял перед ним. В его открытых глазах хо�
рошо читался абсолютный покой. И ни капли страха. В них
сквозило страстное желание обладать тем, что висело на
тонкой золотой цепочке. В конце концов, Паулю это было не
нужно (хотя, конечно, хорошая идея соорудить такую кон�
струкцию из дерева и так же прибить к ней кого�нибудь,
пожелай он сопротивляться)... 

Рука Пауля сама собой опустилась.
«Ну почему он не боится? Почему не зажмурится или не

отведет глаза? Почему не дрожит?»
Пауль не выдержал.
— Да будь ты проклят, главарь! Держи свое золото! С тебя

двадцать монет.
Подручные Дона с облегчением вздохнули. Они знали, что

главарь сдержит слово: не станет мстить сам и не позволит
это сделать им. Дон бережно поднял с земли брошенное
Паулем драгоценное распятие и обратился к подручным:

— Когда будете делить добычу, в часть Пауля положите
лишние двадцать монет из числа моих. — И, бросив взгляд
на лежащего раненого путника, добавил: — Да, еще, до�
ставьте этого человека к Отшельнику. И мешок не забудьте.
Если вам его «мура» без надобности, то ему, если выживет,
она еще может пригодиться.
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чнувшись, я обнаружил себя в довольно причудливом
положении. Я, покачиваясь, плыву по воздуху. Руки и
ноги безвольно болтаются так, что я на секунду вооб�

ражаю себя простыней, сохнущей на балконе. В свинцовой
голове сквозь турбинный гул раздается треск, как от рабо�
тающего приемника начала пятидесятых. Передо мной тьма,
в которой мелькают пестрые мелкие звезды. А говорили —
коридор, коридор... Интересно, куда меня? В ад или рай?
Хотя, судя по запаху...

Нос забил резкий, тяжелый запах. Знакомый, но я никак
не мог вспомнить, что он мне напоминает. Я напряг память
и вспомнил! Так пахнет в свинарнике. Господи, неужели в
ад? Да я же... Да как же... Да за что?!

Нет, не в свинарнике. Так пахнет в конюшне. И не в ко�
нюшне даже. Так пахнет лошадь и начинает пахнуть одеж�
да после нескольких часов верховой езды. Я знаю. Катался
когда�то.

Меня тряхнуло в воздухе, и я снова потерял сознание.

...Вокруг темно, лишь справа растекается, трепеща, пят�
но света с радужными краями. Теперь я лежу на чем�то мяг�
ком и ворсистом. Ворсинки щекочут кисти рук и пятки, но
смеяться не хочется.

Кто�то осторожно коснулся моей головы, ероша волосы.
«Мамочка, можно я еще немножко посплю?»

Голоса. Ангелы, наверное.



— Он скоро придет в себя. Ты вовремя его привез, иначе
было бы хуже. Удар очень сильный, он мог потерять память,
рассудок и частично способность двигаться, — говорит пер�
вый — надтреснутый, тихий — голос.

— Хорошо, старик, он твой. Дон говорил что�то насчет
твоих снов. Этот человек как�то со всем этим связан, — от�
вечает второй, густой и низкий.

Помолчав немного, тот же голос продолжает:
— Знаешь, Дон стал странным последнее время. И мне

кажется, что виноват в этом ты. Имей в виду, Отшельник,
если он совсем потеряет голову, ты можешь потерять ее сле�
дом. Только в отличие от него не фигурально, а по�настоя�
щему. Мне не нравится, что Дон становится таким сентимен�
тальным. Белая ворона не сможет выжить на свалке. Она
или запачкает перья и станет такой, как все, или остальные
убьют ее. Людям не нравятся зеркала, в которых они видят
свое нутро. Они не любят, когда кто�то указывает на их не�
чистоту. Рядовые бандиты начинают выходить из�под конт�
роля. Дон один в силах сдержать эту кодлу, и я не хочу, что�
бы он эту силу утратил. Потому что иначе — конец всему!

Нет, ангелов среди них точно нет. И похоже, я жив. Уф!..
Только вот где я?
Я слегка приоткрыл глаза. Совсем немного, чтобы никто

не заметил. Сквозь ресницы я увидел две фигуры. Массив�
ная высокая угрожающе нависла над худой и сгорбленной.

— Сынок, я знаю, что ты любишь своего атамана, но, если
он изменится, это будет не моя вина. Ты, конечно, можешь
меня убить, но поверь мне, скоро многие изменятся. И, из�
менившись, они перестанут бояться смерти. И знаешь... По�
стой, наш больной открыл глаза.

Еще бы мне их не открыть. Я минут пять слушал их дис�
пут. Не знаю, кто эти двое, но чувствую: если дело дойдет
до разборок, достаться может и мне. На всякий случай я за�
стонал.

— Ты как себя чувствуешь? — Надо мной склонился ху�
дой седовласый старик с редкой длинной бородой. Не назвал
бы его сгорбленным теперь, когда рассмотрел более внима�
тельно. Скорее он немного сутуловат.

Тонкие пальцы быстро ощупали мой затылок. Старик
раскрыл склянку с мазью.

— Будет немного щипать, потерпи.
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Я насторожился. Ага, знаю я ваши «немного»! С детства
привык не доверять докторам, особенно тем, которые гово�
рят, что будет не очень больно. Но на сей раз вышло совсем
наоборот. То есть как раз так, как он и сказал: сначала со�
всем немного защипало, после чего затылок обволокло при�
ятное тепло.

Рядом со стариком стоял, скрестив на груди руки, широ�
коплечий здоровяк. Нет, на ангела он не похож. Короткие
волосы, черная густая щетина, небольшой нос, поломанные
(как у наших борцов и «братков») уши. Высокий широкий
лоб, хитрые, я бы даже сказал с явным отблеском интеллекта,
глаза. Хотя даже из их разговора видно, что «браток» далеко
не глуп. Судя по всему, он бандит, или, как принято говорить
в подобных мирах, разбойник. Хотя что я знаю о таких ми�
рах? Фантаст!..

Попробовал пошевелить языком. Хотел попросить пить,
но ничего, кроме жалкого стона и сипа, на свет не произвел.
Но меня тем не менее поняли. Старик на минуту вышел и
принес чашу воды. Вода, как я и ожидал, имела привычный
красноватый оттенок, была слегка горьковатой и пахла ка�
кой�то пряностью. Не думаю, что меня хотят отравить. Я вы�
пил и попытался изобразить благодарность. Кивок отклик�
нулся болью в затылке, а вместо улыбки получилась кривая
ехидная ухмылка. Надеюсь, меня поняли правильно.

— Лежи спокойно, а лучше попытайся уснуть. Когда про�
снешься, все будет хорошо, обещаю!

Что значит «когда проснешься»? Мне некогда спать! Мне
ехать нужно! В этот... как его? Меня ведь ждут, мне сказали...

Я попытался возмутиться, но язык размяк, напрочь от�
казавшись слушаться. Веки налились свинцовой тяжестью
и с размаху грохнулись вниз.

Интересно, что он подмешал мне в воду? Я снова куда�то
проваливаюсь... Нет, взлетаю...

Когда я в очередной раз пришел в себя, рядом никого не
было. Славно я поспал. Никаких снов, кошмаров или подо�
зрительных шорохов, как в прошлые ночи. Тишина, покой
и благодать! И спал не на полу полуразрушенного сарая и
уж тем более не в голой пустыне. Я развалился на роскош�
ной выделанной шкуре какого�то громадного бурого зверя.
Надеюсь, она не принадлежала моей знакомой горилле. Брр!
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Я сел на постели и свесил ноги — они немного не достали
до пола. В голове шумело значительно меньше. Глаза слипа�
лись от долгого сна. За время сна меня раздели и накрыли
стеганым одеялом. Одежда висела на колченогом стуле ря�
дом с кроватью. А на полу лежал мой мешок с невостребо�
ванными бандитами огнивом и картой.

Старик, вероятно, находился в соседней комнате, ибо, ус�
лышав, что я встал, тут же появился на пороге комнаты. Он
подал мне какой�то порошок и чашу с водой. Порошок ока�
зался горьким, но я заставил себя проглотить его. Вода на
сей раз не имела ни запаха, ни вкуса.

— Добрый вечер, — бодро поприветствовал он меня. —
Как самочувствие? Встать сможешь?

А почему нет? Я пожал плечами и встал на ноги. Шум в
ушах моментально усилился.

— Ну, замечательно. Не тошнит? Голова не кружится?
— Вроде бы нет...
Он внимательно посмотрел на меня.
— Уверен? Ну�ка, запрокинь голову. Наклони набок, те�

перь в другую сторону. Коснись подбородком груди.
Я старательно исполнил все. Но уже при первом упраж�

нении комната покачнулась, взбрыкнул пол.
— Ну что, не кружится, все в порядке? — насмешливо

спросил он.
— Ну, почти. Немного, — признался я и торопливо при�

сел. Старик улыбнулся краешками губ. — Спасибо вам. Я не
знаю, кто вы, но благодарен за заботу. Кажется, меня огра�
били, и я, к сожалению, не смогу заплатить сейчас, но по�
стараюсь сделать это потом.

— Нет, ну народ, — протянул он с примесью ехидства, —
ну народ! Вот скажи ты мне на милость, разве я хоть словом
заикнулся об оплате? Мне не нужно твоих денег, сынок.
И, кроме того, — старик понизил голос, — почему ты гово�
ришь «вы»? Я тут один.

Я на секунду смешался.
— Там, откуда я родом, к старшему принято обращаться

на «вы». Это признак хорошего тона... да и просто вежливо.
— Хм, занимательно... Не знаю, откуда ты, но, видно, из�

далека. Ты не из�за моря?
— Я и сам точно не знаю откуда. Не могли бы вы мне от�

ветить, где я?
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Если старик и удивился, то виду не подал.
— Ты в моем доме. Это старая крепость на юге Большой

пустыни... И пожалуйста, сделай одолжение, не обращайся
ко мне так, как будто нас много.

— Хорошо, кто... э... ты?
Старик понимающе улыбнулся.
— Я врач, лечу людей, которые ко мне приходят. Или ко�

торых ко мне привозят, вот как тебя, например. Ты можешь
называть меня Отшельником. Последние годы меня все так
зовут, и местные, и приезжие, я даже успел отвыкнуть от
своего настоящего имени. Давно я уже не жил в городах... —
добавил он вроде бы невпопад и прикрыл глаза, вспоминая
что�то. — Впрочем, прости, ты, конечно же, хочешь есть.
Я сейчас.

Отшельник встал со стула и удалился.
Я действительно страшно проголодался. И воспринял

мысль о том, что скоро меня накормят, с нескрываемым во�
одушевлением. Не прошло и десяти минут, как я уже ел гус�
той горячий суп и вареную рыбу с гарниром из стеблей неиз�
вестного мне растения. Вкусно, сытно, только соли маловато...

Насыщаясь, я осматривался по сторонам. Моя комната
была светлой, неширокой и вытянутой в длину. Поперек
нее высокая кровать, изголовьем к одной из длинных стен,
в паре метров от окна. Против окна — дверной проем, кото�
рый ничем не закрывается. Серые каменные стены почти
целиком голые, лишь над кроватью висит громадная шку�
ра. Как я потом узнал от Отшельника, ее и ту, на которой я
возлежал, подарил главарь разбойничьей шайки, Дон. Его же
люди и привезли меня сюда. Насколько я понял, рядовые
бандиты решили меня ограбить (все же костерок «помог»),
но Дон, почувствовав необъяснимый прилив сентименталь�
ности, проявил благородство и приказал доставить меня сю�
да. За что ему от меня большое спасибо, или, как говорят
мои друзья из Казахстана, рахмет, большой рахмет...

Я встал и сделал несколько шагов к окну. За ним был
пустой двор, ограниченный ветхой стеной.

По�видимому, комната выполняла функции палаты для
лежачих больных. Хотя назвать меня больным можно лишь
с большой натяжкой. Конечно, меня немного поцарапали,
но сейчас я почти здоров, меня даже почти совсем не тошнит,
и голова не кружится. Уф... почти... Я поспешил сесть. Все�
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таки ходьба меня немного утомляет. Что я там ел только
что? Пора попросить добавки. И отказаться на время от рез�
ких движений. Похоже, у меня сотрясение мозга. И попро�
шу без сарказма. У меня есть чему сотрясаться. Все симпто�
мы налицо.

* * *

За тот год с небольшим, что Дон был знаком с Отшель�
ником, он побывал в старом форте около семи�восьми раз.
И каждый раз они подолгу разговаривали. Так или иначе, но
речь неизменно сводилась к видению Отшельника, и каж�
дый последующий разговор все больше волновал сердце хлад�
нокровного грабителя и убийцы. К этому времени он уже
почти забыл, как это — «быть убийцей», но, видя перед собой
картину распятия, которая все чаще и чаще всплывала в
воображении, понимал, что является всего лишь убийцей.
Дон не мог с этим жить и боялся с этим умереть. Он мечтал
родиться вновь, хотел начать все заново. Но возможно ли
это взрослому человеку? Да и какая утроба вместит его?..

А тут еще эта находка Пауля! Она так взволновала глава�
ря, что он не смог усидеть дома и уже на следующий день по�
спешил к лекарю.

Отшельник задумчиво повертел в руках золотое распятие.
— Нет, Дон, оно не похоже на то, что я видел. Форма, ко�

нечно, та же, но... Понимаешь, то было грубое дерево, и Че�
ловек на нем был весь в крови. Я видел Его глаза. В них от�
ражались скорбь и боль, милость и прощение. Он простил
Своих мучителей... Мне иногда кажется, что я сам один из
них. Что�то внутри меня тоже приложило свою часть усилий,
держа Его там. Это была страшная картина. Прекрасная и
жуткая одновременно. Я не могу объяснить, как такое мо�
жет быть, но это так. Это же, — он качнул крестик на цепо�
чке, — слабое подобие виденного мной. Оно красиво, мастер
искусно все выполнил, но для меня, видевшего оригинал,
копия является лишь дорогой безделушкой.

Дон взглянул в глаза Отшельника. Его лицо было сурово,
и Отшельник поспешил пояснить сказанное:

— Прости, я не хотел тебя оскорбить или обидеть. Я толь�
ко высказал то, что чувствую, глядя на эту подвеску...
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Но Дон перебил его:
— Все хорошо, старик, я прекрасно тебя понял. Но я не ви�

дел того, что видел ты. Сейчас мне еще больше хочется уви�
деть это. И я рад, что человек, у которого найдена эта вещица,
жив. Я хочу побеседовать с ним. Он в состоянии разговаривать?

— Да, но хорошо бы отложить разговор на завтра�после�
завтра. Лучше, если он еще денек отлежится. Его и так пару
раз выворачивало наизнанку, когда он пытался вставать.
Завтра он будет в порядке.

— Ладно. — Главарь поднялся и устремил взгляд на дверь
комнаты, в которой находился незадачливый обладатель зо�
лотого распятия. — Я думаю, что верну ему это золото. Если
ты говоришь, что это лишь копия... Я хочу иметь оригинал!
И... я зайду завтра?

— Конечно, — пожал плечами Отшельник.

* * *

Наутро я проснулся свежий, бодрый и голодный. Голова
практически не болела. Я встал и прошелся по комнате.
Слабость пока ощутима, голова самую малость тяжелая, но
уже не тошнит. Я натянул одежду и выглянул из комнаты.
За порогом оказался большой зал. В центре длинный стол,
вдоль которого я насчитал восемь стульев.

Я подошел к окну. За окном росло несколько деревьев, зе�
ленела редкая трава. В углу двора темнел колодец.

В зал из боковой двери вошел старик лекарь.
— Доброе утро. Ты хорошо себя чувствуешь?
— Да, спасибо.
— Завтрак скоро будет готов, а пока выпей это, — он про�

тянул мне чашу с чем�то густым и вязким. На вкус оно было
терпким и, я бы сказал, очень даже ничего...

— Это должно закрепить твое выздоровление и придать
сил. Подожди, я сейчас.

Он вышел и через несколько минут вернулся обратно, не�
ся в руках поднос. На завтрак было жаркое с лапшой. Там
же, на подносе, стоял большой кувшин с молоком. Про себя
я отметил, что молоко в отличие от воды было традиционно�
го, белого цвета. И необычайно вкусное.

— Ты не против, если мы разделим трапезу, а за ней побе�
седуем?
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Старик сел за стол, расставив тарелки и глиняные круж�
ки для молока. Я сел напротив хозяина.

— Я живу один, поэтому приходится самому готовить и
накрывать на стол. Мне одному не много нужно, а гости здесь
нечасты. За медицинской помощью обращаются, конечно,
частенько, но редко удается просто побеседовать. Я не утом�
лю тебя, если попрошу рассказать о себе? Будем считать это
твоей платой.

Я задумался.
— Даже не знаю, о чем рассказывать. Я издалека. Не

знаю, как сюда попал, и даже не знаю, где я. Мне кажется,
я не просто из другой страны, а из совсем другого мира, не
похожего на этот...

— Извини?..
— Я понимаю, все это звучит странно. Да я и сам был

удивлен не меньше. — Мне вдруг захотелось быть предельно
откровенным с этим стариком. И совершенно неважно,
поверит он мне или сочтет сумасшедшим, мне просто очень
хотелось выговориться. А может, он даже сможет мне чем�
нибудь помочь. — Еще несколько дней назад я был дома.
И вдруг все вокруг меня изменилось. Понятия не имею, где
я и как далеко от дома меня занесло.

Отшельник терпеливо дослушал мое повествование до кон�
ца, после чего медленно покачал головой и как�то странно
посмотрел на меня.

— Да�а, любопытно. Никогда не слышал ничего подобно�
го. Но не думай, что я тебе не верю, — поспешил он меня
успокоить. — Просто, может быть, всему этому найдется ес�
тественное объяснение? На днях у нас, например, произошло
землетрясение, а неделю назад был ураган...

Ага, а зовут меня Элли, и родом я из Канзаса!
— Нет, ураган меня не уносил. Да и географию своего ми�

ра мы хорошо изучили. Нет у нас таких мест, как это.
Старик развел руками:
— Гм, даже не знаю. А впрочем, возможно, возможно...

по крайней мере, очень похоже... — Он что�то бормотал себе
под нос, и те обрывки фраз, что я сумел расслышать, начали
потихоньку вселять в меня надежду. Кажется, старик бли�
зок к тому, чтобы мне поверить.

Наконец морщинки вокруг его глаз разгладились, он улыб�
нулся и с воодушевлением взглянул на меня.
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— Пожалуй, в твоей истории есть кое�какой смысл. И я
поторопился, заявив, что никогда не слышал ни о чем по�
добном. Кстати, скажи мне, разбойники, когда... э... встре�
тили тебя, нашли цепь со странным кулоном...

Моя рука машинально дернулась к шее. Так и есть, золо�
той цепочки с крестиком граммов этак «на �дцать» как не
бывало. Впрочем, это вполне естественно. Разбойники...

— Не расстраивайся, атаман хочет встретиться с тобой,
чтобы вернуть кулон и узнать, что он символизирует. У нас
ничего подобного нет. Что это? — улыбнулся доктор.

Я улыбнулся в ответ. Хитрюга Отшельник надумал опере�
дить Первого Дона этого мира и разузнать все раньше? Ну�ну...

— Не подумай, что я спрашиваю из праздного любопыт�
ства. Мы вообще народ нелюбопытный, поживешь рядом с
нами подольше — сам убедишься. Просто, понимаешь, что�
то очень похожее я видел... ну, скажем, во сне. Какой�то мо�
лодой мужчина был вот так же прибит к деревянной кресто�
вине. Дон тоже знает о моем... сне, и представь себе наши
чувства, когда мы увидели твое украшение. Так кто этот Че�
ловек, за что Его приговорили к такой страшной казни и что
все это значит, если в память об этом изготавливают такие
украшения?

Я окончательно растерялся.
— Что это значит? Как бы это сказать...
И правда, как это сказать? На всякий случай я уточнил:
— Подожди, ты в самом деле не знаешь? И Кто такой Бог

тоже?
Старик отрицательно качал головой.
Хм, неужели правда то, что здесь никто не знает о Боге?

И как прикажете о Нем говорить с человеком, который ви�
дел во сне распятие и спрашивает, что это такое? Да и где
еще можно найти такого человека, кроме как здесь?

Да уж, это тебе не Канада...
Я начал неуклюже объяснять:
— Этот Человек — Божий Сын. Спаситель. — По лицу

Отшельника было видно, что он ничего не понял, и я доба�
вил: — Бог послал Его на землю, чтобы умереть за наши пре�
ступления против Его закона...

— Сын Бога? Кто же в таком случае Бог? За «наши» пре�
ступления? Спаситель... Кого и от чего Он спас? От каких
преступлений? — Он свел брови и задумался.
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Я не знал, что ответить. Столько всего нужно рассказать
зараз... Отшельник, видя мое замешательство, решил прий�
ти мне на помощь и задал вопрос «попроще»:

— Хорошо, кого и от чего Он спас, я, кажется, понимаю...
А такие кулоны вы, значит, носите в Его честь?

— Ну, в большей степени, да, — ответил я.
— В большей степени? А для чего же еще? — удивился он.
Ответ пришел неожиданно. Я сказал — и сам поразился

сказанному.
— Понимаешь, мы очень странный народ. У нас трудно

найти человека, который не знает о Боге и о Его распятом Сы�
не, но верят в Него и Ему служат только очень немногие. Мы
часто забываем о том, что Он сделал, и нам нужно какое�ни�
будь напоминание о Нем. Например, этот крестик. А кто�то но�
сит его как украшение, не задумываясь над его значением...

— Забыть такое? — Отшельник содрогнулся.
Тогда я не понял, почему он так отреагировал, но позже,

когда он пересказал мне свой сон подробнее, стало ясно. Ста�
рик и представить себе не мог, как можно забыть ту жуткую
картину, что стояла у него перед глазами.

— Ну, хорошо. А теперь все�таки объясни мне, Кто такой
Бог и Его Сын.

Гм...

Мы говорили долго. Поначалу разговор не клеился — уж
слишком в разных мирах мы жили. Несколько раз нам при�
ходилось отклоняться от темы, чтобы уточнить детали и под�
робности. Но все же вопросы науки, техники и образования
быстро сошли на нет. Мы лишь вскользь коснулись медици�
ны — Отшельник поохал, восторженно выслушав мой кра�
тенький отчет об «удивительных» достижениях своих кол�
лег на моей родине. Но, напротив, уделили много внимания
мировоззрению его и моих сородичей. Я рассказывал о себе,
о своей жизни, о том, как бывал в церкви и что такое церковь.
Отшельник задавал вопросы, его крайне интересовали дета�
ли, подробности, мои мысли, чувства. И конечно же, с радос�
тью, доходчиво и обстоятельно отвечал на мои расспросы.

Пожалуй, первое, что меня заинтересовало, — это отсут�
ствие на небе солнца. Оказывается, много веков назад оно
попросту взяло и исчезло с небосклона. Как и почему это
произошло — загадка, но, так или иначе, со временем все и
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думать забыли о том, что над головами их предков когда�то
сиял золотой диск.

Лишь горстка исследователей старой закалки, почитаемая
за безумцев и собратьями�учеными, и далекими от науки обы�
вателями, загнанная насмешками и преследованиями далеко
в северные горы, верила в существование невидимого све�
тила. Которое, несмотря на то, что его не видно, по�прежнему
продолжает освещать и согревать землю. Вот только этим
чудакам мало кто верил и мало кто к ним обращался за
разъяснениями. «Зачем? Какая разница? Ну, может быть, и
есть что�то этакое там на небе... Не все ли равно?»

Местным жителям подобные вещи глубоко безразличны.
Удивительное место — мир, в котором почти ничего не

происходит! Мир полнейшего равнодушия. Мир людей тол�
стокожих и безразличных как к радости, так и к бедам окру�
жающих. Мир ленивых созерцателей, привыкших плыть по
течению и «довольствоваться тем, что есть» в извращенном,
уродливом значении этих слов. Мир тех, кто привык не об�
ременять себя размышлениями на тему моральных и этиче�
ских норм. Здесь каждый сам выбирает, что для него спра�
ведливо, что невыгодно, а что неприемлемо.

В этом мире есть врачи, ученые, учителя и судьи — куда же
без них! Но все они горят желанием жить лишь для себя, ис�
пользуя свои навыки и положение исключительно для нажи�
вы. Или, при необходимости, для поддержания равновесия в
мире... Как и везде, как и у меня дома, наверное. Просто в отли�
чие от остальных миров здесь это цинично обнажено. Никто
не догадывается, что есть вещи, которых следует стыдиться...

И самое главное — здесь никто и никогда не слышал ни о
Боге, ни о религии. Подобных понятий здесь вообще не сущест�
вует! Каким�то образом я попал в мир совершенно безбож�
ных людей. Безбожных в чистом, концентрированном виде.

Но старик лекарь, оказавший мне гостеприимство, чу�
десным образом получил в видении откровение о распятом и
воскресшем Христе. И теперь он спрашивал, спрашивал,
спрашивал...

* * *

— ...Вот, собственно, и все, что я знаю.
Отшельник посмотрел на меня:
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— Ты рассказываешь удивительные вещи. Если бы не то,
что я видел и пережил сам, ни за что бы не поверил. Хотя бо�
лее удивительно то, что твой Бог открылся мне, жителю это�
го места. Ведь ни я, ни мои сородичи Его не знаем и никогда
не искали!

— Как раз это неудивительно. Бог всегда так делает. Лич�
но для меня странно то, что существует этот мир, в котором
я сейчас нахожусь. Некоторые из нас верят во множество ми�
ров, я иногда думал об этом, фантазировал, и вот... я здесь...
Сам не знаю где.

Мой собеседник помолчал и промолвил:
— Знаешь, я все�таки думаю, что ты из�за моря. Не пере�

бивай! Выслушай, это многое объясняет. Я сам никогда там
не был, но говорят, что где�то далеко в морях лежит бессчет�
ное число островов. Многие из них велики, как мир. И все
они разные, ни один не похож на другой. Ты мог жить на од�
ном из них и не подозревать, что где�то есть другие острова,
другие миры.

Острова? То есть наш мир — это остров?..
— Вообще�то мы там у себя живем на нескольких огром�

ных материках. Да и островов хватает. Но никому и в голо�
ву не придет, что за океаном лежит другая вселенная.

— Ты не понял! Дело не в числе и не в размерах. Я гово�
рил не об этом. Понимаешь, дело в точке зрения. Для тебя
это может быть мир из сотен планет и мириад солнц, а для
кого�то — всего лишь шарик на ладони.

Я передернул плечами и спросил, чтобы скрыть смущение:
— А ты случайно не знаешь, как можно перебраться с од�

ного острова на другой? В какую сторону плыть? И как дол�
го? Очень уж назад хочется!

— Думаю, этого никто не знает. Честно говоря, до встре�
чи с тобой я во все это не слишком�то верил. Мало ли сказок
про другие миры? Я бы сказал, в некотором роде каждый из
нас живет в каком�то своем собственном мире, придуманном
им самим. Иногда они соприкасаются, и тогда мы видим мир,
не похожий на наш. Может, так?

М�м�м, любопытная концепция. Стоит как�нибудь над ней
порассуждать...

— Послушай, Отшельник, почти сразу, попав сюда, я за�
брел в Королевский зверинец. И нашел там странную пти�
цу. Она заговорила со мной и велела искать замок на Одино�
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кой скале. Долго объяснять почему, но я решил ее послу�
шаться. Ты не мог бы мне рассказать об этом замке? Может,
там я смогу что�то узнать?

— Одинокая скала? Не слышал о такой.
— У меня есть карта. По�моему, это здесь. — Я развернул

рулон и ткнул пальцем в изображение горы с домиком на
вершине.

Отшельник склонился над картой, разглядывая нанесен�
ные на нее символы. Через минуту он выпрямился и пока�
чал головой:

— Нет, никогда там не был. Это довольно далеко отсюда.
Недели полторы, а то и две пути. Да и то если верхом. (Я ре�
шил скромненько промолчать.) Вот смотри, мы сейчас здесь,
это город Осла...

— Осла?
— Да, как я понимаю... теперь понимаю, жители этого

города, не зная об Истинном Боге, решили придумать собст�
венного. Ослы там пользуются почтением большим, чем мать
и отец. Глупая идея...

— Да, такое и у нас не редкость. И часто главным богом
для человека является он сам.

Старик встрепенулся и пристально посмотрел на меня.
— Ты не представляешь, насколько ты прав. По�моему,

это и есть бог нашего мира. Но теперь — не мой! — торжест�
венно провозгласил Отшельник, но тут же спохватился: —
Гм, да... так вот, касательно замка. Если ты пойдешь на се�
вер, то прямиком попадешь в него. Но я прошу тебя, всем,
кого ты встретишь там или на пути, рассказывай о Прощаю�
щем и Любящем.

Мои губы задрожали. Я отвел глаза в сторону, чтобы не
заплакать. Вот! «Бог, если Ты хочешь, чтобы я был миссио�
нером, — пожалуйста. Но сейчас я не готов. Я не знаю, каки�
ми словами и на каком языке говорить с этими людьми...»
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ренс пребывал не в лучшем расположении духа. Он со�
вершенно не представлял, чего ждать от будущего. Что�
то неладное творится с главарем. И так весь прошедший

год он был сам не свой, с того самого дня, как познакомился
с целителем, а тут еще появился этот парень. Угораздило ж
его остановиться на ночлег именно в этом месте!

Как все это некстати! И почему только Пауль не напра�
вился в другую сторону?

А с главарем действительно не все в порядке. Пропадает
целыми днями в доме Отшельника, выслушивает от него
всякие бредни, после чего принимает совершенно безумные
решения.

Он уже всерьез подумывает о том, чтобы распустить бан�
ду. Запретил попойки. С последнего дела парни притащили
девчонку на потеху тем, кто оставался в лагере, — так он
приказал Стиву отвезти ее домой и набил морду тем, кто ее
привез. В любой другой момент Аренс с ним согласился бы
и еще добавил бы похотливым придуркам, но сейчас, когда
все и без того на взводе, делать этого нельзя! Это не люди,
они ничего не понимают. Никому ведь не взбредет в голову
курить вереск возле бочек с порохом. А Дон, по сути, как
раз это и делает. Хоть к Отшельнику обращайся — говорят,
у него есть какие�то настои на травах от легкого помеша�
тельства. Да вот только где гарантии, что старикашка не
сделает еще хуже?!



Ох, выдался денек — вспомнить страшно! Дон, как сума�
сшедший ураган, носился по лагерю, а в глазах остальных
так отчетливо читалось обещание припомнить ему этот ве�
чер... и кое�что другое. Четыре дня назад и неделю назад...

Нет, лучше не вспоминать, что было четыре дня назад и
неделю назад, а то после таких воспоминаний недолго и са�
мому рехнуться!

Дон! Всегда благоразумный, трезвый и здравомыслящий
Дон! Как он может? Кто же идет в одиночку против стаи вол�
ков? Ведь стая способна разорвать собственного вожака, ес�
ли почувствует, что он не с ними. А Дон откололся. И мед�
ленно удаляется. Несмотря на то что он все еще планирует
дела и участвует в них, главарь изменился. Дошло до того,
что он перестал носить оружие. Аренсу дважды приходилось
спасать жизнь свихнувшегося атамана. Но двух�трех воору�
женных горожан невозможно сравнить с толпой разъяренных
костоломов и головорезов.

Ненавистный Отшельник, это все его рук дело. Если бы
не его болтовня, Дон оставался бы самим собой. Это все он и
тот путешественник, на которого напал Пауль. Каким толь�
ко ветром его сюда занесло? Пусть кто�то или что�то покара�
ет их обоих...

Аренс употребил расхожее проклятие и усмехнулся. «Кто�
то или что�то»... Именно это и заставило Дона измениться.
Что�то сильное, неизвестно — злое или доброе, имеющее власть
благословлять или проклинать. Мало кто задумывается над
тем, что это такое, но все говорят: «Пусть кто�то или что�то по�
может тебе» или «Пусть кто�то или что�то накажет, покарает
тебя», и все верят, что произнесенное слово сработает. Но
что бы ни случилось с Отшельником, дела этим уже не попра�
вишь. Дон не просто стал вести себя по�другому, он изменил�
ся изнутри. Аренс не имел ничего против благородства и чес�
ти. Но он очень хорошо познал закон стаи: грызи или тебя
загрызут. Он и сам хотел бы вернуться назад, построить новый
дом и новую жизнь. Но понимал, что путь назад пролегает
через смерть. Что там Отшельник говорил о смерти? Изменив�
шись, люди перестанут ее бояться? Ну�ну... Дон изменился.

Кроме того, помощник главаря, может быть, и хотел вер�
нуться назад, но даже если бы и смог, то не знал куда. Он не
помнил ничего о себе — ни откуда родом, ни кем был до бан�
ды. Аренс жаждал изменений, но боялся их больше смерти...
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Из размышлений его вывела тень, промелькнувшая
мимо.

— Пауль! Ты что здесь делаешь?
— А... э... Дон послал меня за... своим плащом.
Аренс и сам не понял, что его насторожило. Может, выра�

жение лица Пауля, а может, то, как он прятал глаза... Да и
зачем вдруг Дону мог понадобиться плащ в такую жару?

Лоб Аренса покрылся испариной, а внутри стало не по се�
бе от плохого предчувствия. За последние дни с ним это слу�
чалось все чаще. Напряжение в банде росло, и Аренс, опа�
саясь мятежа, сделался крайне подозрительным. Теперь он
сам себе напоминал Стива с его извечной перестраховкой.
Но сейчас Аренс был с ним полностью согласен. Лучше по�
дозревать невиновного, чем пропустить заговор.

— За каким плащом?
— Не знаю, он только сказал, чтобы я сходил в его дом и

принес какой�нибудь плащ.
— Ладно, можешь идти, я сам отнесу.
— Хорошо, Аренс, как скажешь...
Пауль пробубнил что�то еще и поспешил скрыться с глаз

начальства, смешавшись с толпой других «быков». А Аренс
отправился разыскивать Дона...

Главарь был с лошадьми. Он любил бывать на конюшне,
любил запах лошадей. Ему нравился покой, царящий здесь.
Тут тихо, лучше думается.

Заметив вошедшего помощника, явно чем�то обеспокоен�
ного, Дон обреченно вздохнул — и на конюшне он не может
остаться наедине с собой! А ведь ничего не поделаешь, долж�
ность такая. Он повернулся и выжидающе посмотрел на
Аренса, теребя во рту соломинку.

Вопрос Аренса его слегка обескуражил.
— Дон, ты посылал Пауля в свой дом?
— Нет. Что�то случилось?
— Да вроде бы нет, просто решил проверить. Он только

что вертелся там. Сказал, что ты послал его за плащом.
— Я его никуда не посылал.
— Хорошо, не бери в голову, я сам с этим разберусь. —

Аренс пожевал губами, задумывая, как бы получше перейти
к тревожащей его теме. Наконец решил сделать это без под�
готовки. — Дон, ты не можешь мне сказать, что с тобой?
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Дон задумался и после минутной паузы заговорил мед�
ленно, старательно подбирая слова:

— Спрашиваешь, что со мной? Я бы рад рассказать тебе
все, но, боюсь, и сам этого не знаю. Вероятно, просто устал.
Трудно постоянно быть в напряжении, контролировать все.
Вот и расслабился, приспустил вожжи. — Он снова вздох�
нул. — Да ерунда это все. Не в этом дело!

Аренс слегка напрягся. Уже хотел задать опасный вопрос,
что вертелся на языке, но сдержался. А главарь выплюнул
изжеванную соломинку, встал и прошелся вдоль загонов
для лошадей. Остановился в дальнем конце и посмотрел на
Аренса.

— Так получилось, что ты мой единственный друг среди
этого сброда и мне больше не с кем поделиться. Что со мной?
Мне тяжело. Наверное, было бы лучше, если бы я никогда
не знал этого Отшельника. Как с ним познакомился, все по�
шло наперекосяк. (Аренс едва заметно кивнул.) Но только
дело не в нем. Что�то новое появилось внутри меня, и оно
осуждает меня. Оно постоянно твердит мне, что я в чем�то
не прав, что�то делаю не так.

— Дон... — попытался вклиниться Аренс — ему показа�
лось, что разговор свернул не туда.

Но главарь не позволил.
— Погоди, не перебивай! Я полагаю, это и есть Тот самый

Воскресший Муж. Хотя, с другой стороны, кто мы такие,
чтобы Ему жить среди нас? А говорить внутри нас? Что мне
делать? Жить, как раньше, я не могу. Распустить банду?
Уйти из банды? Как? Я не хочу оставлять дела и не могу
продолжать их. Иногда хочется умереть. Но я не могу. Я уве�
рен, что это Он дает всему жизнь и только Он вправе ею рас�
поряжаться. Можешь говорить и думать все что хочешь, но
одно знаю точно: я не смогу больше никого убить. Даже са�
мого себя.

Аренс вздохнул с облегчением. Дон заметил это и усмех�
нулся:

— Видишь, уж этого ты можешь не опасаться. Я думаю,
пусть все пока остается как есть. Если этот Бог таков, как я
о Нем слышал, то Он Сам придумает, как мне помочь. Если
Он это сделает, я хочу принадлежать Ему. Но одно я знаю
наверняка: во имя этого Бога я отказываюсь от убийств
навсегда!
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Первый помощник главаря заметно повеселел. Хорошо.
Теперь есть надежда, что все будет по�прежнему. Вдвоем
они удержат стаю. Дон удержит. А Аренс поможет ему...
И удержит самого Дона.

Они еще о чем�то поговорили, обсудили недавние дела и
планы на ближайшие дни, и Аренс окончательно успокоил�
ся, увидев перед собой прежнего — веселого, умного и рас�
судительного — предводителя.

У входа загрохотали шаги, послышалась пьяная ругань.
Заржали и беспокойно завертели головами потревоженные
лошади. Дон беспомощно посмотрел на помощника и в мыс�
лях распрощался с желанием отдохнуть от забот, спокойно
посидеть и поговорить с другом. Аренс тихо выругался и на�
прягся, почувствовав неладное...

На конюшню вошли пятеро «быков». Все они держали в
руках оружие, явно были пьяны и настроены воинственно.

— Дон, нам нужно поговорить, — развязно заявил Пауль.
Он опять верховодил.
Аренс обнажил меч, вставая между Доном и вошедшими.
— Так, господа. Всем, желающим говорить с главарем,

отложить оружие.
— Не лезь, Аренс. Тебя это не касается. Ты ведь слышал,

нам нужен Дон.
Главарь выступил вперед.
— Я слушаю тебя, чего ты хочешь? — Он умышленно об�

ратился лично к Паулю, как бы вовсе не замечая остальных,
на самом же деле внимательно следя за каждым движением
в толпе. Главным сейчас было разделить их, разрушить
ощущение единства.

— Я хотел... то есть мы все хотели... В общем, мы устали,
и мы недовольны сложившимся положением. Мы хотим пе�
ремен. Сейчас вы сложите оружие и уберетесь подальше из
лагеря. Жизнь мы вам сохраним... если только вы сами не
захотите с ней расстаться.

— Пауль, ты хочешь стать командиром? — усмехнулся
Дон. — Хорошо, можешь попробовать. Но все ли пойдут за
тобой?

— Это не твое дело. Со мной многие. Здесь только часть.
Но и этой части хватит, чтобы убедить тебя сложить полно�
мочия. Итак, если никто не против, сдайте оружие!
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— Я против. — Помощник главаря очертя голову бросился
в неравную и бессмысленную схватку. Дону грозила реальная
опасность, и Аренс, не раздумывая, всадил короткий меч в жи�
вот Пауля, нимало не поверив обещанию оставить их в живых.

Раненый Пауль завизжал как свинья.
— О�о! Больно! — Он скрючился, выпучил глаза и, при�

жав обе руки к ране, прохрипел: — Убейте этих ублюдков.
Бандиты набросились на противника, ненадолго оставив

Дона без внимания. Главарь, видя друга в опасности, мгно�
венно забыл о только что данной клятве. Он схватил валя�
ющуюся на земле дубинку и ударил ею ближайшего из «быков».
Удар оказался настолько сильным, что из головы несчаст�
ного брызнули красно�серые студенистые хлопья, а дубина
сломалась. Отбросив обломок, Дон подхватил тесак убитого
и с остервенением ворвался в толпу дерущихся. Он как без�
умный размахивал оружием, не глядя, куда приходятся уда�
ры... Крики, блеск клинков и брызги крови смешались пе�
ред ним и превратились в плотное облако, затуманившее
зрение, слух и разум.

Бой длился не более двух минут. В финале на полу лежа�
ли трое убитых и двое раненых. В центре стоял Дон. Он один
не пострадал. Израненный Аренс почти терял сознание от
потери крови, но все еще держался на ногах. Лишь увидев,
что все кончено и Дон в безопасности, он без сил опустился
на залитый кровью пол.

Дон блуждающим взглядом окинул поле боя. Его ноги и
руки дрожали, сердце было готово прорвать плоть и вы�
рваться на свободу.

* * *

Путь к старому форту занял чуть меньше часа. Они торо�
пились, но все же Дон приказал не слишком гнать лошадь и
по возможности выбирать дорогу ровнее. «Боже! — молился
всю дорогу атаман. — Не дай Аренсу умереть из�за меня! По�
чему он, почему не я? Это несправедливо! Ведь я же подвел
Тебя. Я клялся, что буду служить Тебе и никогда больше ни�
кого не убью. А в ту минуту я забыл и о клятве, и о Тебе.
Я забыл обо всем. Я не мог себя контролировать... Не знаю,
сможешь ли Ты меня простить. Но все же, если можешь,
прости меня, Господи, я ведь был уверен, что Ты смог бы за�
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щитить нас и предотвратить кровопролитие. Если бы Аренс
не начал первым... Но я не виню его. Во всем виноват я, моя
короткая память и недостаток веры...»

Когда Дон и Стив привезли Аренса к Отшельнику, по�
мощник был без сознания, а его лицо по цвету напоминало
беленое полотно. Лекарь помог снять раненого с возка и от�
нести в комнату. Затем он быстро приготовил теплой воды и
разложил на чистой холстине какие�то иглы, нечто похожее
на ножницы и много других предметов, от которых у видав�
ших виды разбойников мурашки побежали по коже. А когда
Отшельник пустил свои орудия в ход, обоим и вовсе стало не
по себе. Стив не выдержал зрелища и вышел из комнаты.
Главарь хотел было последовать за ним, но устыдился собст�
венной слабости и остался рядом с лекарем. А тот словно и
не замечал его, лишь деловито и сосредоточенно хлопотал
над столиком с инструментами.

Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, Дон прошелся по
комнате, осматриваясь...

В этой части дома ему бывать не доводилось. Комната бы�
ла небольшая, светлая. Высокий длинный стол, на который
водрузили неподвижного Аренса, и маленький стальной
блестящий столик с разложенными инструментами стояли
прямо напротив широкого окна. На глубоком подоконнике
расположились несколько подсвечников на две свечи каж�
дый и пузатый кувшин с крышкой. В дальнем углу комнаты
приютился еще один столик — пустой, а рядом с ним два
стула. На спинке одного из них висел дорожный мешок, а на
сиденье лежали кое�как зашитые синие штаны того стран�
ного чужеземца, которого по иронии судьбы два дня назад
сюда же привез Аренс. Он ведь тоже пострадал от Пауля.
Ох, как же много бед от одного человека!

От горестных мыслей Дона отвлек голос Отшельника.
— Ну что же, — выдохнул лекарь с некоторым облегче�

нием. — С грудью ничего страшного, просто глубокая цара�
пина. А вот бок посерьезнее. Органы на первый взгляд не за�
деты, а как там на самом деле?.. Кроме того, он потерял
много крови. Будь добр, возьми вон там свечу и зажги ее.
Посвети. Не так, вот здесь... теперь хорошо.

Дон повернулся к Отшельнику и спросил — отчасти для
того, чтобы разогнать повисшую над ними тяжелую тиши�
ну, а заодно и собственные горькие раздумья:
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— А где тот парень?
— Гуляет в окрестностях. Дал ему новую одежду и вы�

гнал подышать свежим воздухом, — ответил старик, не под�
нимая головы.

Наконец раны были обработаны, зашиты и перевязаны.
Отшельник вытер лоб и убрал свои жутковатого вида ин�
струменты.

— Все. Теперь остается только ждать. Я надеюсь, обой�
дется, есть неплохие шансы. Но все же я не позволю ему
встать раньше чем через неделю�две.

Дон присел рядом с другом. Отшельник молча отошел в
сторонку.

Через некоторое время главарь поднял глаза, посмотрел
на лекаря и вновь уставился в пол. Было видно, что он хочет
что�то сказать, но не может решиться. Отшельник не стал
его торопить. Наконец Дон набрался храбрости.

— Старик, я не знаю, что делать. Я обещал никого боль�
ше не убивать, но тут же забыл о клятве и убил человека.
И кажется, не одного. Вот еще и Аренс пострадал из�за ме�
ня. Я думаю, мне нужно что�то, что будет напоминать мне о
Распятом. Вот только не знаю, простит ли Он меня и пове�
рит ли в будущем?

— Дон, я совершенно уверен, что Он прощает всех. Он
простил даже Своих палачей... Подожди, ты о чем? О каком
напоминании ты говоришь?

— Не знаю... Хотя... М�м�м, вот что, — Дон покусал губу, —
я хочу попросить тебя об одном одолжении. Пойди в город и
приведи мне человека, искусного в резьбе по дереву. У меня
есть одна идея.

— Хорошо, — пожал плечами Отшельник. — Если ты хо�
чешь, завтра пойду.

— Нет, не завтра. Сегодня. Завтра он должен быть уже
здесь. Старик, пожалуйста, поторопись. Это на самом деле
важно. И я не могу поручить это никому из своих людей.

Отшельник внимательно посмотрел на Дона и ничего не
ответил...

На следующий день самый умелый краснодеревщик, из�
вестный по всему побережью, получил заказ. Ему была обеща�
на сумма, превышающая половину того, что он обычно зара�
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батывал за год. И всего�то за одно изделие! Через неделю за�
каз был готов. Краснодеревщик — мастер, фанат своего дела —
работал день и ночь, торопясь выполнить задание в срок, и,
несмотря на спешку, работа была выполнена прекрасно...

Через семь дней в доме главаря красовалось деревянное
распятие высотой в половину человеческого роста, к которо�
му гвоздями крепилась деревянная же фигура мужчины.
Черные длинные волосы, черная борода, идеальная фигура.
Миндалевидные глаза имели особенность: казалось, они смот�
рят прямо на тебя, где бы ты ни стоял. Это была прекрасная
работа, за которую Дон расплатился сполна. Затем главарь
вышел во двор, поймал петуха и, подняв птицу высоко над
собой, свернул ей голову. Петушиной кровью разбойник окро�
пил крест и фигуру, особенно обильно поливая гвозди в руках
и ногах изваяния.

— Бог, это должно напоминать мне о Тебе. Теперь я буду
ежедневно видеть Тебя. — Подумав, он поправился: — Точнее,
Твой образ... Надеюсь, Ты понимаешь. Мне так это нужно!

* * *

Еще целый день я нежился у Отшельника. Гулял, ел, пил
и спал. Чудесный воздух, тишина и отдых, а также настои и
отвары лекаря сотворили чудо. Остатки слабости и боль в
затылке, донимавшие меня вчера, бесследно исчезли.

Вернувшись с прогулки, я обнаружил свой «номер» заня�
тым. В единственной «палате для лежачих больных» теперь
находился Аренс, тот разбойник, что привез меня по прика�
зу главаря к Отшельнику. Аренс лежал неподвижно, забот�
ливо укрытый одеялом. Его лицо было мертвенно бледным,
волосы спутаны и перепачканы кровью, на половине лица —
страшный синяк. Кто же его так?

Аренс открыл глаза и посмотрел на меня. Откинул край
одеяла. Бинты, которыми его спеленали на манер мумии, про�
питала кровь. Морщась от боли, он сел на кровати. Я попы�
тался остановить его:

— Лежи, тебе нельзя вставать.
— Ты тоже лекарь? — выдавив из себя усмешку, проси�

пел он.
— Да нет, просто... Извини, но это и слепому видно.
— Что, так плох?
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Я неопределенно пожал плечами. Аренс не стал настаи�
вать на ответе. Спросил:

— Твой Бог, Он на самом деле есть?
— Да.
— Кто ты?
Хороший вопрос!
— Не знаю...
— Откуда?
— Издалека. — И почему�то добавил: — Наверное, из�за

моря.
— Куда ты направляешься?
— На север.
Аренс кивнул.
Бесшумно вошел Отшельник.
— Отдохни, Аренс, не разговаривай.
Затем он сделал мне знак рукой, и мы вышли.
— Что с ним такое? — поинтересовался я уже в комнате

Отшельника.
— Драка, — пожал плечами лекарь. — Они ж публика

беспокойная, то и дело на что�нибудь нарываются. Или у вас
не так?

Я переночевал в комнате Отшельника. Конечно же, по�
спать нам почти не удалось. Нашлось столько тем, о кото�
рых необходимо было поговорить! Отшельник задавал мне
вопросы, которые накопил за эти дни. Затем отвечал на мои,
обстоятельно разъясняя, как я должен себя вести, чтобы не
нарваться на неприятности с местным населением. Преду�
преждал, чего следует избегать, а чего вообще нельзя допус�
кать ни при каких обстоятельствах...

Улеглись мы лишь под утро, когда небо местами уже по�
светлело, а над горизонтом начала разливаться лиловая дым�
ка. А через три часа были опять на ногах. И сна, что удиви�
тельно, ни в одном глазу!

Мы наскоро, но плотно позавтракали. Точнее, в основном
ел я, а лекарь только подкладывал еду в мою тарелку и под�
ливал легкого вина с травами. Сам он рассеянно пожевал
горбушку хлеба и едва пригубил свой бокал.

А после завтрака я отправился в путь на прекрасном бе�
лоснежном скакуне. К седлу были приторочены сумки с едой,
большая баклага с водой и мешок овса.
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Сначала я отказывался принять подарок. Еще бы, такой
конь стоит целое состояние! Но старик меня успокоил, ска�
зав, что конь — приблудный и не стоил ему ни гроша.

— Он дней пять назад прибился к моему дому. Представ�
ляешь, прискакал один, без седока, оседланный, с полной
сбруей. И он явно не кого�то из местных — в округе нет на�
столько богатых людей. А если бы убежал конь кого из вель�
мож, тут бы давно уже все перевернули вверх дном. Так что
бери.

Коняга смерил меня взглядом и покорно опустил башку,
цокая копытом. Позволил сесть в седло. Отшельник расцвел.

— Гляди�ка, он как будто тебя и ждал! До тебя двое хотели
его оседлать — обоих сбросил. Одному я сам переломы лечил.

Я, уронив челюсть, уставился на лекаря. А если бы я стал
третьим?!

Отшельник прекрасно меня понял.
— Я был уверен, что тебе он покорится.
Ну, раз так...
Я провел рукой по шелковистой белой гриве.
— Как же мне прикажешь тебя называть? Буцефал? Не

помню, какой он был масти, но я�то уж точно не похож на
великого полководца.

Я заглянул в огромный лошадиный глаз. Там как в зер�
кале отразился некий взъерошенный субъект, растерянный,
в одежде Отшельника (чтобы не слишком выделяться из
толпы), но до жути храбрый и благородный.

— Решено. Будешь Росинантом.
Конь отступил на шаг, мотнул головой и шумно раздул

ноздри, словно говоря: «Я, конечно, другого мнения, но ес�
ли ты настаиваешь...»

Лекарь еще раз сбегал в дом и вынес нечто длинное и уз�
кое, бережно завернутое в кожу. Он развернул сверток, и я
обомлел — там оказался обоюдоострый меч, прекраснее ко�
торого я не встречал в жизни. Хоть и успел навидаться вся�
кого оружия.

Отшельник полюбовался клинком и протянул мне со сло�
вами:

— Это меч моего прапрадеда. Держи, я думаю, тебе он
пригодится в дальней дороге. Старайся только не пролить
лишней крови. А кому�то будет достаточно одного вида меча
в твоих руках...
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Неужели мне придется еще и драться в пути? И когда все
это кончится?

Хорошо, неделя�другая, это не очень много. Прорвемся.
Я пристегнул меч к поясу и оглядел себя. Широкая плотная
рубаха с короткими рукавами, черные кожаные штаны, о
каких я мечтал всю жизнь, и меч в ножнах, — пожалуй, ни�
когда я не выглядел столь геройски и столь же нелепо одно�
временно.

Затем Отшельник подал мне увесистый кожаный кошель
с бронзовыми и серебряными монетами разных форм и раз�
меров.

— Нет, хозяин, это уж слишком! — запротестовал я, вы�
ставив перед собой ладони. 

— Не спорь. Это подарок от Дона. Ему неожиданно при�
шлось на несколько дней уехать, и он очень сокрушался,
что не смог с тобой поговорить. Просил передать этот коше�
лек и твое золото.

Отшельник вынул из кармана цепочку с крестом. Я взгля�
нул на него и почему�то вспомнил свои же слова: «Мы очень
странный народ. Мы часто забываем Его, и нам нужно что�
нибудь, что будет напоминать о Нем».

Господь, вряд ли я смогу теперь позабыть о Тебе. Теперь,
после всего, что со мной приключилось!

Ну вот, оказывается, есть какая�то польза от мира, в ко�
тором почти ничего не происходит. Я повертел в руках крес�
тик. Зачем он мне теперь? Хотя... знаю зачем. Раз уж я
здесь на правах миссионера, то пусть крестик будет при мне.
Кто�нибудь увидит, спросит, что это, завяжется разговор...

И я надел цепочку на шею.
— Знаешь, а я рад, что ты попался разбойникам... то есть,

я хотел сказать, я рад, что ты оказался в моем доме. Спасибо.
— За что? Спасибо тебе! — Я поклонился Отшельнику и

поглядел вдаль. Пора... Погладил новонареченного Роси�
нанта по холке. Конь заржал.

Пора!
— Да, ты верхом�то ездить умеешь? — опомнился лекарь.
— Катался...
— Ну�ну, «катался»... в седле удержишься?
— Конечно!
В доказательство своих слов я проехался взад�вперед по дво�

ру. Не ахти как, но из пункта «А» куда�нибудь доеду. Учили.
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— Ну хорошо. Ступай с Богом.
Я невольно вздрогнул. Странно слышать привычное бла�

гословение из уст человека, который впервые за длинную
жизнь услышал слово «бог».

Отъехав метров сорок от дома, я услыхал, как старик
прокричал вдогонку:

— Коня не загони, отдыхать давай. И не пои разгорячен�
ного...
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И я вернусь домой
Со щитом, а может быть, на щите,
В серебре, а может быть, в нищете,
Но как можно скорей...

В. Цой





Ãëàâà ïåðâàÿ

ерез всю пустыню с востока на запад тянулась старая
караванная тропа. Последнее время по ней мало кто
ходил. Бродячие торговцы, сезонные наемные работ�

ники и ремесленники, если кому�нибудь из них было нужно
на другой край материка, в дальний порт или город, предпо�
читали долгий, кружной путь. Говорили, что в южной части
пустыни, окрест Белой горы, орудует страшная банда, гра�
бящая караваны. Да и те, кто все еще жил в пустыне, в го�
родках и поселениях близ редких хилых водоемов, как пра�
вило, вели жизнь замкнутую, пришельцев не привечали,
относились к ним с опаской.

Когда�то это была степь, изрезанная несколькими изви�
листыми речушками. В те давние и накрепко забытые вре�
мена здесь было куда многолюднее. Степняки жили весело и
беспечно, нимало не заботясь о будущем. До тех пор, пока то
самое будущее не сыграло с ними свою любимую шутку, на�
ступив, как всегда, неожиданно и навсегда перекроив жизнь
на новый лад.

Что�то произошло. Природа взбунтовалась. Исчезли целые
виды птиц и зверей. Реки начали быстро хиреть, их русла
мало�помалу превращались в овраги с грязными ручьями, а
то и вовсе сухие. Земля утратила способность родить. Безза�
ботность и сельская простоватость сходили на нет, сменяясь
угрюмой отстраненностью. Народ начал оставлять наси�
женные места и перебираться на побережье. Первыми ушли
фермеры, следом за ними маслобои, пивовары и винокуры.



В степи, все больше и больше похожей на пустыню, остава�
лись совсем уж отпетые кочевники или, наоборот, домоседы:
мельники, скорняки, кожевники, ткачи. А также те, кто не
походил на других, и те, кто по ряду причин почитал за бла�
го удаленность от остальных. Нелюдимый военный город
Нада и его сосед — базар и большой кабак — Тонтаун. Вы�
зывающая усмешку соседей нелепая, кичливая «столица» —
без государства, но с королем — город Осла. Восточные селе�
ния вокруг полуживого Арана, западные удельные князьки
с их игрушечными дружинами и парой�тройкой деревень
вассалов на брата... Дом Отшельника...

* * *

Небо на горизонте начинало светлеть — признак рассве�
та. С запада подул теплый сухой ветер, гоня песок и невесть
откуда взявшиеся сухие листья.

Из темноты навстречу ветру, не прикрывая глаз от песка
и пыли, двигался небольшой конный отряд. Командир отря�
да поминутно оглядывался на подчиненных, проверяя, не
отстают ли, не угас ли боевой дух.

Боевой дух в бойцах не угасал, по крайней мере внешне.
Весь их вид говорил о том, что они готовы порвать любого,
кого встретят на пути. И порвали бы обязательно, лишь бы
скрыть все возрастающую тревогу и беспокойство...

Ибо повод для этого был, и повод существенный.
Всадники, вооруженные кривыми зазубренными мечами,

были одеты, как люди, и лица имели человеческие, но толь�
ко потому, что сами того захотели. На самом же деле к роду
людей всадники не принадлежали. Это стало бы ясно любо�
му, кто внимательно присмотрелся бы к их глазам и выра�
жениям лиц (если бы нашелся смельчак, решившийся за�
глянуть в эти самые лица и глаза).

То были хозяева и надсмотрщики Мира Безбожных.

Именуемые демонами, или бесами, а также ругаемые
чертями, они создали этот мир очень давно. Этот и многие
другие: Мир Вавилона, Мир Содома, таинственный и проти�
воречивый Мир Крокодила и лежащие на самом отшибе все�
ленной Земли Драконов... Если, конечно, звание «создатели»
хотя бы на йоту подходило существам в широких темно�се�
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рых штанах и серых же доспехах, которые одинаково мож�
но было принять и за шероховатую сталь, и за ороговевшую
кожу. Вот красть, разрушать, совращать и развращать — на
это они мастера. Извращать и перекраивать под себя истин�
ное творение, закрывать глаза людей на очевидное и застав�
лять верить в ложь. Но не создавать. Не творить.

Однако создать такие миры для них не составило большого
труда. Ничего не стоило «сотворить» неверие, фанатизм, гор�
дость или похоть и объявить, что это и есть та жизнь и тот мир,
что уготовила человеку Судьба. Что ничего другого попрос�
ту не существует, все люди одинаковы, и не в их ничтожных
силах изменить раз и навсегда заведенный порядок вещей.

Видя в сердцах людей меру безумия, достаточную для то�
го, чтобы отвергнуть Творца или увлечься любой идеей, ка�
залось бы, невинной, но надежно уводящей от Него, бесам
оставалось лишь дорисовать в человеческом воображении
декорации совершенно новых миров, скрыв за этими деко�
рациями реальность.

Со временем этих миров становилось все больше, росло и
число их обитателей. Люди прибывали, оседали на новом
месте, обживались. Возникали деревеньки, поселки, горо�
да, заводились новые знакомства и связи, рождались новые
сообщества — подобное всегда тянется к подобному. А сами
миры все больше становились похожими на изолированные
друг от друга, а главное, от Истинного Создателя острова,
затерявшиеся в безбрежном безымянном море, которое вряд
ли удалось бы отыскать даже на самой подробной карте...

Шло время. Большой мир стремительно изменялся, об�
растал диковинными новшествами, щеголял пестротой и
многообразием, претерпевал войны и катаклизмы; один строй
сменялся другим, развивались, приходили в упадок и ру�
шились великие империи. В новоявленных же «мирках»
жизнь шла своим размеренным, неторопливым чередом.

Постепенно уменьшался и вскоре совсем иссяк поток лю�
дей, прибывавших из Большого мира. Произошло это пото�
му, что бесы хотели оградить свое «творение» от всего, что
связано с землей, в которой однажды родился их Враг, или
просто население островов стало слишком быстро прирас�
тать естественным путем — кто знает?

Конечно, случались исключения, и, как правило, эти ис�
ключения не приводили ни к чему хорошему. И правители
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новых миров, или Островов, делали все от них зависящее,
чтобы таковые случались как можно реже...

Так или иначе, но покинутая родина забывалась, стано�
вилась чем�то далеким, нереальным, неправдоподобным. Все
упоминания и воспоминания о ней объявлялись сном, виде�
нием, басней, легендой... В нее уже не верили, ее не помнили.
И со временем дорога туда оказалась прочно забыта. В новых
же мирах (казалось, покинутых или проклятых Богом) бесы
творили что хотели. Зная природу людей, они заменили За�
кон Царя своим законом:

— делай все, что тебе нравится;
— если этого делать нельзя, но очень хочется, то можно;
— если ты считаешь, что это так, значит, так оно и есть.
Разумеется, этот закон был с радостью принят. Конечно,

кое�где не обходилось без конфликтов и эксцессов, но, как
правило, жителям большинства миров не хватало главного
оружия. Ведь недостаточно носить его символы — якорь,
сердце и крест — на цепочке в виде маленького оберега. Это
оружие нужно взять в руки, принять внутрь себя, позволить
ему жить в тебе.

И если на каких�то островах еще оставались хотя бы ле�
генды и предания о других днях, других землях и другом за�
коне, то в Мире Безбожных ничего этого вообще не знали
или не хотели знать, так что бесы имели над ним полный
контроль. Все шло тихо�мирно многие сотни лет, пока один
«экспериментатор» не решил попробовать, что выйдет, если
немного «закрутить гайки». А вышло то, что там и тут люди
стали обращаться к Царю. Как говорится, «гром грянул —
мужик перекрестился»... Конечно, прошло совсем немного
времени — и бунтари незаметно исчезли из мира вместе со
своей заразой.

Покинули его по собственной воле...
Бежали, поджав хвост!
Они называли это «освобождением»...

И вот опять!
Одинокий и никому не нужный престарелый барон, жи�

вущий в пустыне, получил во сне Откровение, отверг их за�
кон и вспомнил старую, никчемную (командир отряда, де�
мон Гарри Убийца, сказал бы — пошлую) мораль: «Во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы посту�
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пайте с ними». Через что приобрел самое действенное оружие
против них и подверг опасности устои всего мира. Посему
бесы, не мешкая, сорвались с места. Второго Исхода им толь�
ко не хватало!

Ведь если так будет продолжаться, старик, того и гляди,
скажет: «Возлюби Господа Бога своего всем сердцем своим и
всею душой своей, и ближнего, как самого себя». А уж это —
совершенно ни к чему!

Гарри Убийцу передернуло. Что за мерзость — эта любовь?!
Подумаешь, он тоже любит. К примеру, любит шашлык из
свинины, но это не значит, что он кормит свиней и ухажива�
ет за ними. Нет, он их ловит, забивает и ест. Это и есть лю�
бовь... в его понимании.

Он ведь не какой�нибудь пастух!
Не то что этот Бог. Любовь на кресте! Крест... Убийца со�

дрогнулся при одной мысли о нем. Крест был местом их по�
ражения и гибели. Повелитель бездны полагал, что, убив
посредством креста Царя вражеской стороны, он раз и на�
всегда завладеет и Его миром. По идее, это был гениальный
план, как раз в духе Гарри Убийцы. Но кто же мог поду�
мать, что Царь воскреснет из мертвых и поразит их влады�
ку. Да еще в голову! Владыка залег зализывать раны, а их
бросил в бой с врагами, которые ко всему прочему с каждым
днем крепнут и увеличивают свои ряды.

«Ну и свинья же он», — подумал Гарри Убийца и аж при�
сел, испугавшись собственной дерзости. Совладав с секунд�
ным приступом паники, он оглянулся на своих подчинен�
ных, пытаясь убедиться, что те не прочитали его крамольные
мысли. Но, кажется, все были поглощены собственными за�
ботами.

Все они ненавидели и его, и друг друга. Конечно, они не
сражались друг с другом, ибо знали, что царство, разделив�
шееся само в себе, не устоит. Но, представься возможность —
и твой ближний может стать для тебя ступенькой на пути
вверх, или, если зазеваешься, сам можешь оказаться под
чьими�то ногами. Таков закон...

Мысли Убийцы были прерваны самым нахальным образом.
Вдруг, подобно неизвестно откуда взявшемуся назойливому
насекомому, перед ним возник мелкий бес�курьер, некий То�
ни Пакостник. Эта пузатая мелочь имела крылья и в отличие
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от него, элитного воина, умела летать. Проклятье! Создавая
законы мира, они сами себя подчинили этим законам и теперь
вынуждены совершать протяженные марш�броски, тратить
массу времени и сил, от чего всякая мелюзга вроде Пакостни�
ка освобождена «по долгу и необходимости службы».

Пакостник заверещал:
— Гарри, Гарри, у нас неприятности! Наина Развратница

сообщает, что ей не удалось удержать писателя. Он ушел.
— Естественно, чего хорошего можно ждать от беса похо�

ти, страдающего манией величия?
Убийца заскрежетал зубами. Писатель! Он неожиданно и

вопреки всякой логике возник в Мире Безбожных. Гарри ума
не мог приложить, как и почему это вышло. Ведь ему самое
место в Вавилоне! Он когда�то знал Царя, служил в Его армии;
затем, благодарение владыке, отошел от своего Господина.

Демон не удержался от усмешки. Безумец! Он до сих пор
считает себя христианином. Как хорошо, что настоящие хри�
стиане — это не те, которые себя таковыми считают, а те,
кого Царь считает Своими. Это во многом упрощает задачу.
Зачем говорить очевидную ложь о том, что Бога нет? Многие
с большей легкостью поверят, что Он существует и любит их
такими, какие они есть. Грешниками. Поэтому зачем пре�
кращать грешить? Зачем отказывать себе в удовольствиях?
Все равно Бог примет всех. Более того, какая разница: Хри�
стос или Будда, Кришна или Аллах с Магометом? Плевать.
Все они — различные пути к Богу, нирване, космосу или чему
угодно еще: духовному, мистическому и возвышенному. Ведь
главное — быть религиозным, набожным. Мир Вавилона по�
лон таких фанатиков, почитающих Бога устами, но далеких
от Него сердцем. Вот как раз там самое место и писателю!

А он ни с того ни с сего объявился здесь! И, как это всегда
бывает, в самый неподходящий момент.

Отряд Гарри как раз готовился выступить в сторону
Одинокой скалы, когда Убийце сообщили о его появлении.
И командир совершил ошибку, счел сие происшествие лишь
незначительной помехой, досадным недоразумением, не сто�
ящим особого внимания, и останавливать писателя послал
именно духа разврата с его всегдашним «творческим подхо�
дом». Не хотел разделять основные силы перед операцией в
замке. А бес похоти, как и прочие искусители, не слишком
полезен в драке и только путался бы под ногами в предстоя�
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щем деле. Но в Основном мире, а также в подобных «нестан�
дартных» ситуациях они способны на многое. Например,
погубить врага так, что он этого даже не заметит. Напротив,
будет счастлив!

При других обстоятельствах Убийца и сам получил бы
удовольствие, наблюдая за работой подчиненного. Но сей�
час иной случай, чего тот по своему скудоумию не уразумел.
Занялся самодеятельностью! Гарри Убийца скривился.
«Наина»! Хм, тоже мне! Наина... Как же этот болван пред�
ставляется, когда клиент — женщина? Во всяком случае,
предстает он перед ними в образе красавца�мужчины, эта�
кого смуглого атлета. И ведь, черт подери, действует же!

Если дело касается плоти...
А во всем остальном — сплошное самомнение и самоуве�

ренность. Силы нет, а ума никогда и не было! Сказано же
было: таких, как этот писатель, необходимо устранять быст�
ро и надежно, пока не успели ничего натворить. Уничто�
жать их, а не ломать перед ними комедию! Нет! Этой, так
сказать, Наине, видите ли, взбрело в голову, что убивать вра�
га нет необходимости, достаточно лишь припугнуть. Сам,
мол, не проживет и недели без друзей и поддержки. Совер�
шенно естественно, что в конечном итоге этот похотливый
недоумок запутался сам и своими дурацкими потугами на�
сторожил писателя. Более того, подтолкнул его искать под�
держки у Царя. Будто каждому недоношенному искусите�
лю надо лично вдалбливать в тупую башку: пока гром не
грянет, мужик не перекрестится!

— Ну и чего она там еще натворила?
— Не знаю, — пожал хилыми плечами бесенок. — Но она

сказала, что писатель повстречался с Пророком и теперь
тоже направляется к замку!

Гарри сделал страшное лицо и зарычал, отчего Тони Па�
костник мелко задрожал и выставил перед собой ручонки.

— Гарри, ты должен понимать, что я здесь ни при чем!
Это Наина...

Убийца бессильно махнул рукой и отвернулся. Ничего,
писателя перехватят по пути к Одинокой скале.

— Гарри Убийца, и еще...
— Еще?!
— Нам как раз доложили: помнишь Пауля, бандита из

группировки Дона? Он только что пришел к нам... с мечом в
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кишках. Он рассказал, что врач Отшельник тоже видел
Царя! Гарри! Что же это происходит?! Скоро здесь будет
полно Царевых слуг! И этот писатель... Он вспомнит о Царе,
и тогда нам всем кранты!

Демон почувствовал страстное желание кого�нибудь по�
кусать. Еще одна головная боль — Отшельник! Как будто пи�
сателя с хозяином замка мало. Убийце уже докладывали, что
ни один бес не был допущен в его дом. Старый форт оказался
недоступным и для разбойников, и для демонов. Непорядок.
Но в тот момент этому не придали особого значения. Как всегда,
нашлись более важные дела, и со стариком решили разобрать�
ся чуть позже. Теперь видно — напрасно. Вон оно что...

Тони Пакостник был бы счастлив убраться куда подаль�
ше прямо сейчас, но, к сожалению, нет — к ужасу, у него в
запасе оставалась еще одна новость. Бес набрал побольше
воздуха, выдохнул и упавшим голосом сказал:

— И еще Дон — главарь. Он тоже уверовал.
Тут уж чаша терпения Убийцы наполнилась до краев. Он

схватил бесенка за шиворот и, проклиная всех и вся, забро�
сил его далеко за горизонт. Туда, откуда тот прилетел с до�
несением. Затем демон повернулся к своему подручному:

— Ворюга, разыщи кого�нибудь из Мира Вавилона. Пускай
запутают Дона, сделают его царем, пророком, богом — кем
угодно, лишь бы он успокоился. Я сам с ним позже разберусь.

Джимми Ворюга — немолодой опытный бес — бросился
исполнять приказание.

— Теперь вы! Роджер Противник, Рональд Вредитель и Эн�
ди Грабитель, готовьте засаду на писателя. Можете делать с
ним все, что захотите. Наина Развратница скоро присоеди�
нится к вам. Кто�нибудь тем временем пусть расправится с
Отшельником, пора уже! А затем все вместе подтягиваемся
к замку на Одинокой скале. Там, кстати, уже работает ка�
кая�то мелочь. Подготавливает почву...

Бесы восторженно взвыли, предвкушая потасовку.
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устыня — не самое лучшее место для прогулок. Запасы
пищи в подсумках медленно, но верно иссякали. Бакла�
га успела опустеть, но я, к счастью, нашел по пути род�

ник и снова наполнил ее. Два дня мое путешествие протекало
в одиночестве. Мне составляли компанию лишь большие серые
птицы, пролетавшие время от времени высоко в небе. Да иногда
головка тушканчика, едва показавшись из норки в земле, тут
же пряталась опять. Пару раз пытались напасть степные волки,
но оба раза спасал конь, подаренный Отшельником. Местные
волки, как мне думается, исключительно гордые твари. Напав
раз и не заполучив добычу, тут же ретируются. Или, может
быть, они разочаровались в охоте на всадников? Кто знает...

Неожиданно конь подо мной заартачился, задрожал всем
телом и крутнулся волчком. Я ничего не понял и не заме�
тил, как оказался на земле. Болели ушибленные плечо и бед�
ро. Конь умчался, унося остатки воды и припасов в седель�
ных сумках. Меч был при мне, болтался на поясе и служил
дополнительным неудобством.

За спиной зашуршали легкие шаги. Я вздрогнул, медлен�
но обернулся и увидел ее. Как же, помню, помню. И эту фи�
гуру, и бронзовую тунику, и обольстительную чарующую
улыбку. Старая знакомая скрестила на груди руки, склони�
ла голову набок и беззастенчиво разглядывала меня.

— Ну здравствуй, герой! Ты меня поразил, — сказала она
нараспев.

О чем это она?



— А ты ничего, смелый! — Дива бросила на меня кокет�
ливый взгляд. — Знаешь, теперь я начинаю подумывать,
что это хорошо, что тебя тогда не казнили. Признаться, за
твоими похождениями было чертовски интересно наблю�
дать. Быстро освоился, даже друзьями успел обзавестись.
Не ожидала. Хвалю! Вот только наивность твоя и доверчи�
вость поистине удивляют... хотя и в них есть свой шарм. По�
жалуй, ты мне нравишься, умеешь заинтересовать женщи�
ну. И уверена, что я нравлюсь тебе...

Она приблизилась, дразня ароматом духов и так и про�
сясь в объятия. Взгляд и движения красноречивы до предела.
Та часть меня, что все еще была настороже, воспротивилась,
и я отшагнул назад. Не слишком приятные воспоминания
связаны у меня с этой красоткой...

Но как она хороша! И как близка... Я чувствую на коже
ее горячее дыхание. Ее запах пьянит, голос ласкает и баюка�
ет. Меня нестерпимо влечет к ней, я не могу оторвать от нее
взгляда. Ничего вокруг не вижу.

Она поманила меня. Могу поклясться, бронза ее туники
больше не кажется мне такой непрозрачной.

— Пойдем со мной. — Ее глаза смотрят прямо в мои, во�
лосы колышутся на ветру, грудь вздымается при каждом
вдохе, туника манит. — Идем!

В конце концов, я мужчина. Как я могу отказать краси�
вой женщине? Она меня зовет, и я покорно иду на ее зов. Го�
лос внутри орет что есть мочи: «Что ты делаешь! Стой, не
подходи, не поддавайся!»

Но как же она хороша!
Еще немного — и я рухну в ее объятия, забыв обо всем.

О себе, о безопасности, о том, где нахожусь, и о своей цели. Сей�
час, еще немного... Я погружаюсь в ее глаза, растворяюсь в
них, утопаю в ее волосах. Мне сладко и больно и... и страшно!

Страшно!
— Отойди от меня, сатана! — вырвалось у меня само собой.
Девица вздрогнула и отпрянула. И почему�то зашипела.

Глаза дико блеснули, а прекрасные губки скривились в злоб�
ной гримасе.

Ну вот, опять начинается. Вместо восхитительной дивы
стоит, насмехаясь, безобразная косматая тварь. И ее почти
человеческая морда выражает крайнюю стадию удивления.
Даже обиды.
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— Не хочешь? Странно. Не каждый нашел бы в себе силы
отказаться. Кстати, разве я похожа на сатану? Льстец!

В следующее мгновение подобие кокетливой улыбки
сползло с нее.

— Скотина, ты отверг мою любовь! Да я была готова ради
тебя на все! Меня еще никто и никогда так не оскорблял! —
Она раскрыла пасть и издала гортанный крик, переходя�
щий в лающий хохот. А затем как�то совсем не по�обезьяньи
выпустила длинные блестящие когти и двинулась ко мне.

Я попятился.
Ее пятерня, украшенная коготками сантиметров около

семи длиной, просвистела возле самого моего уха. Неожи�
данно я заметил, что держу меч, — не помню, как он оказал�
ся в руке. Несколько мгновений назад он болтался в нож�
нах, неприятно стукаясь о бедро. Этакая мешающая штука,
что вечно путается в ногах. Но сейчас подарок Отшельника
пришелся как нельзя более кстати. Кажется, прося не про�
ливать лишнюю кровь, старик ничего не говорил о гуманном
отношении к животным семейства приматов?

Не замахиваясь, я полоснул ее по груди. Из раны брызну�
ло что�то темное и липкое — насколько я мог судить, не кровь.
Скорее какой�то гной. Тварь истошно завопила и бросилась
на меня, но напоролась на выставленный вперед клинок.
Бой длился несколько мгновений. И за это время я не успел
подумать, эффективно ли человеческое оружие против де�
мона. Задумался, только когда пронзенная «горилла» за�
стыла и через секунды растаяла в воздухе.

Ай да я!..
Ай да Отшельник! Что за меч ты мне подарил?
Я машинально отер лезвие пучком травы. Клинок, се�

ребристый с голубым отливом, заточенный по обе стороны,
заискрился даже без солнца. Я невольно залюбовался им.
Это было поистине чудесное оружие — легкое, прекрасно
лежащее в руке. И в идеальном состоянии, если учесть, что
ему больше ста лет. И впрямь редкостный меч! Одинаково
удобен и для одной руки, и для двух. Перекладина�«огниво»
вместе с рукоятью создает подобие креста. В моей памяти
что�то шевельнулось. Что же я читал про обоюдоострые мечи?

Но как же так? Обычный меч, а убил существо, несомнен�
но, сверхъестественного происхождения! Или это не обыч�
ный меч?
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* * *

Своим особым чутьем бесы, отправленные в засаду, узна�
ли, что им никогда не дождаться Наины Развратницы. От�
ряд Гарри Убийцы почувствовал это мгновением позже.

* * *

Этот день начался для Хозяина замка на Одинокой скале тя�
жело. Всю ночь его мучили кошмары, чего прежде никогда не
случалось. Со всех сторон к нему тянулись уродливые зыбкие
тени. Кто�то страшный исподлобья разглядывал Малькольма
из среды теней, улыбался и одобрительно кивал каким�то сво�
им мыслям. Мебель падала, словно старалась раздавить, по�
толок опускался, а стены сжимались. И голоса! Отвратитель�
ные резкие голоса выкрикивали прямо в уши страшные слова.
Оскорбляли, грозили скорой мучительной смертью. Тени виз�
жали, ухали и свистели, брызжа слюной. Щелкали невидимы�
ми зубами невидимые рты. Что�то липкое и мерзкое косну�
лось груди, хрюкнуло и унеслось прочь, гогоча и воя. Хозяин
проснулся и резко сел в кровати. Неудержимые потоки слез
струились по щекам. Подушка пропиталась ледяным потом.

На дворе стояло раннее утро. За окном разливался желто�
ватый полумрак, скоро станет совсем светло. Хозяин встал,
на дрожащих ногах подошел к столу и выпил воды. Распах�
нул окно и полной грудью вдохнул прохладный утренний
воздух, почти по пояс высунувшись наружу. Это немного
подействовало, сердце начало биться в нормальном ритме,
постепенно унималась дрожь в руках и ногах.

Малькольм посмотрел вверх. Высоко в небе парили три
стервятника. Они словно чуяли скорую возможность пожи�
виться и терпеливо ждали своего часа. Хозяин долго смот�
рел, как они кружили и кружили, не отлетая от замка более
чем на сотню метров.

Дворецкий Луис проснулся со страшной головной болью.
Перед ней отступили даже боли в спине и ногах, мучившие
старика много лет.

Поль, младший внук дворецкого, проспал обычное время
подъема и теперь никак не мог уразуметь, кто он такой и что
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здесь делает. Ему казалось, что он родился на свет сегодня
утром. Он не знал, как его зовут, да и не думал об этом. Име�
на для него более не существовали, дела не имели никакого
значения. Голова была удивительно пуста.

Мальчик сделал несколько шагов по своей комнатке и ту�
по уставился в стену. Ему казалось забавным, как мелкое на�
секомое взбирается по стене вверх, к пятну света из окна...

Единственным, кто ничего не почувствовал этим утром,
был Пьер. Он встал, как обычно, и, как обычно, отправился
готовить завтрак. Взглянув на спящего брата, Пьер решил
дать ему еще немного поспать. Да и дел для Поля на сегодня
было не много...

Пьер приготовил завтрак и, неся его на подносе, подошел
к двери в спальню Хозяина. Постучался и вошел. 

Старый господин обернулся на стук и отошел от окна.
— Спасибо, Пьер. Что у нас сегодня?
— Яичница с беконом, милорд, как вы любите.
Пьер с некоторой жалостью посмотрел на Малькольма.

Старик был явно чем�то взволнован. Лицо осунулось, волосы
не причесаны, хотя, судя по всему, встал он уже давно.Что
ни говори, а он сильно сдал за последнюю неделю.

— С вашего позволения, я застелю вашу постель.
— Нет, благодарю тебя, я сам застелю ее позже. Мне не�

много нездоровится. Но ничего страшного, к обеду я буду в
порядке.

Хозяин действительно чувствовал себя скверно. Какое�то
давление в груди, беспокойство. Неужели это все из�за сна?
Но это лишь глупый кошмарный сон... Или не только? И эти
стервятники. Что им нужно и откуда они взялись?

Но Пьер не послушался своего господина и взялся приво�
дить его постель в порядок. Хозяин, видя это, лишь беспо�
мощно махнул рукой и принялся ковырять вилкой в тарел�
ке. Есть ему не хотелось...

* * *

Я размышлял над происшедшим. Раньше я не очень�то
верил в бесов. Считал их чем�то мифическим и нереальным.
Нет, я принимал тот факт, что демоны существуют, но для
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меня это было таким далеким... А стало таким близким,
даже осязаемым! Не имея сил идти, я рухнул на землю и рас�
кинул руки. Меч лежал рядом. Теперь я уже не считал его
штукой, путающейся в ногах. Он больше не мешал мне. Что
сталось бы со мной, если бы не он? Лучше об этом не думать!

Но больше всего занимала мысль, что эту «красавицу» в
бронзовых одеждах я уже видел. Не здесь, точнее, не только
здесь. И одета она была в белое платье с глубоким вырезом,
и волосы ее были короче и темнее. И тут я вспомнил! Имен�
но такую девушку я всегда представлял себе: как она прихо�
дит ко мне и приносит идеи для новых книг. Иногда она вста�
вала за спиной, кладя тонкие пальцы на мои плечи, иногда
садилась рядом и что�то шептала на ухо. И ее одежда так ма�
нила меня, и тело ласкало взгляд, будоражило, пробуждало
фантазии... Такую девушку рисовало мое воспаленное, без�
умное воображение. Воображение одержимого, забывшего о
Боге писателя.

Так вот какая муза меня укусила! Вот кто вдохновлял ме�
ня писать такие книги! Книги, где переплелось все: Бог и дья�
вол, ставшие если не союзниками, то вынужденными парт�
нерами, люди и нелюди, чисть и нечисть. Я описывал все�
ленные, где любовь ненавидит, а враги становятся лучшими
друзьями, и наоборот. Там, в моих книгах, маги и колдуны
служили человечеству, хотя в Библии ясно сказано, что Бог
ненавидит любое проявление колдовства и не различает тем�
ной и светлой магии. Что последней вообще не существует,
несмотря на все увещевания и ухищрения писателей�фан�
тастов наподобие меня.

Библия тогда была для меня такой далекой, а воображе�
ние, которое как оборотень имело много масок, скрывая под
ними зверя, — таким близким, манящим и соблазнитель�
ным. Воображение, которое создавало таинственные и зага�
дочные миры, в которых мне, по правде сказать, никогда не
хотелось оказаться.

* * *

К полудню в замке на Одинокой скале поднялся ужасный
переполох. Младший внук дворецкого Поль потерял рассу�
док. Он глядел по сторонам отсутствующим взглядом, лопо�
тал всякий вздор... Луис, горячо любящий внука, слег.

×àñòü âòîðàÿ 110



Хозяину было тяжело видеть юношу в таком состоянии.
— Пьер, отправляйся в город за доктором, может быть,

ничего слишком страшного не случилось и доктора помогут?
— Да, господин. Спасибо за вашу заботу.
— Поторопись, сынок.
Пьер выбежал из дома.

* * *

Все же я верю в чудеса. Теперь верю. Мой конь вернулся.
— Хороший мой, вернулся, дорогой... Трус несчастный!

Спасаться надо вместе, а не без хозяина! У меня шишка от
падения, глупое животное. Более того, меня чуть не убили!

Росинант смотрел мне в глаза и делал вид, будто все обви�
нения касаются кого угодно, но только не его. Затем опус�
тил башку и принялся безмятежно щипать жухлые травин�
ки, не обращая на меня ни малейшего внимания.

— Эй, животное трусливое, ты где был? Не стыдно тебе?
Вот брошу тебя здесь, и делай что хочешь!.. Впрочем, ты и
так делаешь только то, что хочешь. И откуда ты такой взялся?

Блондин от лошадиных лениво глянул на меня и принял�
ся с деловым видом выковыривать копытом какой�то каму�
шек. Занимался он этим обстоятельно, не торопясь. Я за это
время смог окончательно успокоиться, прийти в себя. А ведь
правда, если бы он не удрал от меня за минуту до того, как
появилась «горилла», то наверняка я бы удрал от нее. Но
сколько уже можно бегать от своих врагов и собственных
страхов?! Пора бы и поменяться ролями.

Вот только мог бы он как�нибудь... поаккуратнее. Дал бы
самому из седла спрыгнуть, что ли. Больно ведь! У, животи�
на вероломная!

Наконец конь фыркнул, ткнулся носом в мое плечо и не�
терпеливо переступил с ноги на ногу. Пора бы, мол, и в путь.

И правда, неприятное местечко. Самое время поискать
получше...

— Ну что, Росинант, надо полагать, приключения позади
и оставшуюся часть пути пройдем спокойно? Как говорит�
ся, без шуму и пыли?

Росинант шутку оценил — заржал во всю глотку. Да мне
и самому смешно. Не умею я спокойно. Не в моем характере.
Не интересно. Вот на третий день пути ввязаться в драку —
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это в моем стиле. Это я понимаю. А до замка, кстати, еще
больше недели пути. Как ни крути, срок немаленький. Мно�
го чего случиться может... с моим�то характером!

Ничего, прорвемся. Вот научусь как следует держаться в
седле, и тогда попробуй кто меня догнать!

Меч, прошедший неожиданное и удивительное испыта�
ние, также вселял надежду. Хотя, наверное, неудивитель�
но, что в духовном мире и оружие духовное. Но как�то это
все непривычно для среднестатистического баптиста.

* * *

Я выбрал маршрут вдоль извилистого оврага. По его
краям было много сухих деревьев, а по дну струился ручей.
Похоже, когда�то здесь текла река. Росинант шествовал важ�
но, время от времени наклоняя голову, чтобы сорвать оче�
редной пучок травы.

Устав и проголодавшись, я расположился у основания
невысокой скалы. Кажется, я уже говорил, что некогда обо�
жал книги о выживании в экстремальных ситуациях. За�
бавно, сейчас у меня появился шанс на практике испытать,
каково это: жить в пустыне, питаться тушканчиками, змея�
ми и прочей всевозможной насекомой живностью. Кстати, в
экстремальной ситуации ничего питательнее и калорийнее
саранчи не найти. И вкус у нее, говорят, такой... своеобраз�
ный. А мелких всяких жучков�паучков и вовсе можно высу�
шить на солнышке, растолочь и использовать как приправу
к первым и вторым блюдам. Только не забудьте оборвать
крылья и лапки. А еще питательны некоторые виды... Хо�
рошо, хорошо, больше не буду.

Откровенно говоря, только завзятый турист�экстремал
способен заставить себя прибегать к подобным «дарам при�
роды», если поблизости можно найти хоть сколько�нибудь
нормальной, человеческой еды. Говорят, есть такие, их кол�
басой не корми, дай только зажарить крысу какую или
змеюку. Но их мало. И к сожалению, я не такой. Напротив,
ваш покорный слуга — привереда. Сушеные лепешки с ма�
ком и сушеные же фрукты, которым был бы счастлив до
слез любой другой на моем месте, скоро станут мне поперек
горла. А ведь заботливый Отшельник снабдил меня еще и
котелком с мешочком крупяной смеси для каши — ее толь�
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ко водой залить и на огонь поставить. А я сижу и чуть не
плачу от недостатка провизии!

Уместно вспомнились братья�баптисты, гонимые за Христа
и при царе, и при советской власти, в лагерях и тюрьмах жив�
шие впроголодь. Правда, они�то знали, за что страдали, а я?

Бедный я, бедный!..

Подкрепившись и слегка отдохнув, я приготовился про�
должить путь. И тут же поймал себя на мысли, что совер�
шенно не желаю никуда идти. Внезапно захотелось остаться
на этом самом месте, построить шалашик, а то и хижину, и
зажить затворником, этаким Робинзоном Крузо. Никуда не
спешить, устроить скудный быт и терпеливо поджидать воз�
можности вернуться домой.

Но, сделав над собой усилие, я все же встал на ноги, крях�
тя, вскарабкался в седло и тронул поводья. Росинанта уго�
варивать не пришлось. Он прянул ушами и бодро зашагал
вдоль оврага. Но далеко мы не отошли. Как только место сто�
янки исчезло за горизонтом, я различил прямо по курсу
клубящееся облако пыли. Мой конь встал как вкопанный и
навострил уши. Через минуту и я услышал стремительно
нарастающий топот. Вдруг Росинант как�то подозрительно
захрипел и, опустив голову, двинул вперед. Я попытался
развернуть его и пока не поздно уйти в сторонку, но безре�
зультатно. А когда всадники приблизились настолько, что я
смог их рассмотреть, то и вовсе пожалел, что не задержался
у Отшельника еще на денек�другой. Глядишь, и разминулся
бы с этой троицей!

Верховые играючи перемахнули через овраг и сбросили
скорость, неумолимо приближаясь, на скаку вынимая ору�
жие. Еще одна попытка сдвинуть Росинанта с места не увен�
чалась успехом, и я мысленно распрощался с жизнью.

Меня окружили, явно не спеша убивать. Да и куда им то�
ропиться? Втроем�то! Чувствую, жизнь моя будет короткой,
а смерть долгой. Судя по всему, убивать меня будут нетороп�
ливо, обстоятельно, получая от процесса максимум удоволь�
ствия. Облик врагов, выражения лиц и полные ненависти и
жажды крови взгляды, направленные на меня с трех сто�
рон, ясно говорили об этом.

Я судорожно дернулся в седле и едва не упал. Всадники
захохотали и стеснили кольцо. Пахнуло гнилостным запа�
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хом, от которого закружилась голова. Чем же от них может
так вонять?!

И кто они такие? Мелькнула мысль об очередной банде,
но надолго не задержалась. Отчего�то эта троица отчетливо
напомнила мне о недавней встрече с гориллообразным мон�
стром. Меч сам собой ткнулся в ладонь.

Наконец один из них понял, что пауза слишком затяну�
лась. Привстал в стременах и, отсмеявшись, молвил:

— Ну что же ты, сынок, так неосмотрительно себя ве�
дешь? Все ж таки ты в Мире Безбожных, а не на прогулке,
понимать ведь надо!

Последние сомнения в нечеловеческом происхождении
нападающих развеялись. На их место пришел страх, а вмес�
те с ним глупая мысль, что главное — ни в коем случае не вы�
казывать его им. Как с дикими собаками. С очень большими
собаками, которые не прочь полакомиться человечиной...

В Мире Безбожных!.. Хорошее название...
— Да по мне, хоть в посольстве Республики Танзания! —

огрызнулся я, изо всех сил стараясь выглядеть достойно.
Он вежливо посмеялся и продолжил:
— Ты неразумно поступил, предав нас. Не стоило делать�

ся нашим врагом. Себе дороже выйдет.
Что ж, мне лестно слышать от бесов, что я их враг. Это го�

ворит о том, что мои шансы растут — перед Богом.
На этот раз мой конь и не пытался сбежать. Более того,

решил повести себя как истинный герой. Гордое живот�
ное встало на дыбы и ринулось в бой, точным ударом вы�
бив говорившего беса из седла. Но оно явно не подумало
о собственном седоке. Да и когда оно вообще обо мне думало?
Меня со страшной силой мотнуло назад, но я каким�то
чудом удержался в седле и не упал. Может, оттого, что,
подсознательно ожидая очередных фортелей, изо всех сил
стиснул коленями лошадиные бока и покрепче вцепился в
поводья...

Атака началась по всем правилам — с двух сторон одно�
временно.

Спереди на меня наседал громила в серых одеждах. Звер�
ский оскал, густая щетина и центнер мускулов, мечущие
искры глаза и сверкающая молния меча — прекрасное зре�
лище в последние минуты жизни, доложу я вам. И надо по�
лагать, тот, что сзади, ничем не хуже!
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Рефлексы сработали безотказно. Тело вспомнило старые
уроки, сознание благоразумно отодвинулось на второй план.
Наступающий все еще делал замах, а я уже был готов к бою.
Почти играючи отбил его удар и сместился влево, принимая
в поле зрения второго врага. О третьем можно забыть, ему
наступили в душу и хорошенько там потоптались... грязны�
ми копытами. Ободренный неплохим началом, я перешел в
контратаку. Тут же снова отметил летящую сталь. Машиналь�
но выставил блок и ушел в сторону, уворачиваясь от следу�
ющего удара.

Росинант — наверху блаженства. Чувствуется, мой конь
попал наконец в родную стихию! Оглашая окрестности во�
инственным ржанием, он словно исполнял некий странный
танец. До меня не сразу дошло, что конь специально повора�
чивается так, чтобы мне было удобнее ударить. Он прекрас�
но обучен, и это явно не первый его бой. Но вот у меня нет
никакого опыта фехтования сидя верхом, что дает моим
противникам весьма ощутимое преимущество. Несколько
удачных ударов — еще не победа. Везение закончится, и что
тогда?

Почувствовав мою нерешительность, враги снова пере�
шли в наступление. Удары посыпались с новой силой, меня
теснили к скале. Силы начали иссякать, сбилось дыхание,
глаза застил едкий пот. В отчаянии я взмолился:

— Боже! Помоги мне!
В ответ на мой вопль парни отшатнулись, что несколько

меня ободрило.
— Господь! Пожалуйста, защити меня от них!
Ух ты! Наверное, чудеса так и происходят. В один момент

со звоном лопнула подпруга у седел, и мои противники дву�
мя кулями порушились на землю.

— Благодарю Тебя! — Я немедленно воспрянул духом.
Но эти двое быстро пришли в себя и один за другим уже

пешими вновь ринулись в бой. Я соскочил с коня, попутно
заехав одному из качков по уху ногой. Тот даже забыл про
оружие, бросившись на меня с голыми руками. И пропустил
еще один удар. Демон сложился пополам и захрипел, отка�
тываясь в сторону. Ой, ну надо же, не нравится! А я просто
вошел в раж. Как там меня учили?

Уже непонятно, что у меня в руке — бешено вращающий�
ся меч или причудливой формы непроницаемый щит. Пока�
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леченный пришел в себя и подтянулся к товарищу, все же
держась от меня на расстоянии. По паре выпадов от каждо�
го из противников я легко парировал, причем так, что меч
одного улетел в сторону. Пора наступать самому. Грамотное
(вот бы всегда в зале так получалось!) «ура маваши гири» в
основание черепа, на повороте добавляем мечом под зад.
А не надо зевать! Раненый красиво выгнулся и рухнул. Не�
много повозившись, затих. Этого не считать, позже добью.
Bite the dust! 

Оставшийся в одиночестве громила, уже успевший ис�
пытать на себе мои удары, покуда не нападал, но и не спе�
шил сдаваться. Он настороженно наблюдал за мной и поиг�
рывал тяжелым даже на вид изогнутым тесаком. Скривился
и бросил:

— Не обольщайся, ты все равно умрешь. Нам на смену
придут семеро, посмотрим, как ты запоешь тогда!

— Убирайся вон! — Невзирая на угрозы, я направил меч
ему в грудь.

— Да кто ты такой, чтобы мне приказывать? Безбожник,
отступник. Ты целиком в нашей власти! — Бес широко ус�
мехнулся и нагло уставился на меня. Вид моего меча, каза�
лось, нисколько его не смущал.

Моя рука, сжимающая оружие, сама собой расслабилась
и слегка разжалась. Острие меча наклонилось к земле.

— Если уж мы решили побеседовать, может, расскажешь,
что это за дрянь такая — этот Мир Безбожных, а заодно и
как я в него попал?

— Ну что ж, изволь. Время позволяет. Мир Безбожных,
образно выражаясь, есть родной дом всех атеистов и бого�
хульников. Вот как ты сюда попал — этого никто не знает.
Ты должен быть в Вавилоне с прочими отступниками и ре�
лигиозными фанатиками.

Как это «никто не знает, как я сюда попал»?
— А... эта говорила...
— Пф! Эта дура много чего говорила! За что и поплати�

лась... Но это неважно. — Бес сделал театральный жест во�
лосатой лапой. — Мой друг! У тебя есть последний шанс вер�
нуться. Я понимаю, ты оступился, связался с нехорошими
людьми, опутал себя пошлой моралью... Но вспомни, как
нам было хорошо! Помнишь, девочки, водочка... Как же ты
без всего этого? Или ты решил развлекаться без нас? — Бес

×àñòü âòîðàÿ 116



откровенно издевался. — Ведь мы друзья! Мы всегда стара�
лись ради тебя, чтобы ты ни в чем не нуждался и ни в чем
себе не отказывал. Мы не сделали тебе ничего плохого. И
твое предательство готовы простить!

— Ничего плохого? — У меня перехватило дыхание. —
Тогда почему мои родители погибли, когда мне и пяти лет
не было? Почему моя бабушка умерла в шестьдесят два го�
да? Кто в этом виноват, если не вы... мои «друзья»?

— А при чем тут мы? Может, это как раз твой Бог, в Ко�
тором ты души не чаешь? Вспомни, ведь это Он дает жизнь
и отнимает. С Него и спрашивай за смерть родных, мы�то
при чем?

— Бог, говоришь?! — Я решительно наступал, перехва�
тив поудобнее меч.

— Ну, постой. — Демон перевел взгляд на кончик моего
меча с деланным спокойствием. — Я все понимаю, каждый
из нас кого�нибудь потерял... Нельзя же быть таким злопа�
мятным...

Я обалдел от его изумительной наглости и на секунду
впал в ступор. А он криво улыбнулся и подмигнул мне.

И тут же ударил, но как�то неуклюже. Вместо того чтобы
нанести колющий удар, от которого я бы наверняка не успел
уйти, он решил рубануть сплеча. Да еще и на мгновение по�
терял равновесие при замахе. Этой заминки мне хватило,
чтобы прийти в себя и сгруппироваться. Мой меч отбил те�
сак и, описав короткую дугу, вспорол живот его обладателя.
Бес взвыл и неожиданно вспыхнул ярким пламенем. Пова�
лил серный дым.

— Да не злопамятный я, просто злой, и память у меня хо�
рошая!

Шорох за спиной. Сколько раз зарекался не оставлять по�
зади себя врагов! Я подался вперед и резко развернулся. Де�
мон, которого я ранил, все же поднялся и, видимо, не оста�
вил желания меня убить. Маньяки, чтоб им!

Колючий взгляд, от которого мороз пробежал по коже,
показался острее меча. Демон молча смотрел на меня, на�
слаждаясь страхом, вызванным его взглядом. И я действи�
тельно его боялся. Это уже не был испуг от неожиданно уви�
денного страшилища. Это был страх совсем иного рода. Что�
то неуловимое, но очень значимое и важное отличало этого
беса от остальных. Только я никак не мог понять что.
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Я почувствовал исходящую от него ненависть. В голове
зазвучал негромкий, но все заглушающий голос. Незнако�
мый, но слышанный мною бессчетное количество раз. Голос
твердил мне, что я неудачник, никому не нужный хлам, что
Бог меня оставил и давно обо мне забыл.

Не в силах это снести, я зажал уши руками. Бес усмех�
нулся. Он знал, что ему не обязательно говорить вслух, что�
бы я его услышал.

Это было невыносимо... Собрав воедино остатки мужест�
ва, я крикнул:

— Замолчи! Я не желаю тебя слушать! Не прикасайся ко
мне, оставь мой разум! — Я был уже на грани отчаяния. —
Господь! Запрети ему!

— Какой Бог, о чем ты говоришь? Зачем тебе Бог? Он же
не нуждается в тебе. Ему нет дела до вас всех! — Похоже, он
упивался, оскорбляя меня.

— Кто ты такой, как твое имя? — Я удивился, услышав,
как дрожит мой голос.

— Разве ты меня не узнал? — Бес изобразил удивление. —
Мы давно вместе. Присмотрись ко мне повнимательней.
Узнаешь? Ведь мы с тобой так похожи. Почти близнецы. Ты
всегда делал то, что хотел я, а я — то, что хотел ты. Вспом�
ни, как прекрасно мы дополняли друг друга! Нам было так
хорошо вместе! Не делай глупостей, не оставляй нас. Пой�
дем со мной! Считай, что твое прощение уже у тебя в карма�
не. Я лично замолвлю за тебя парочку слов!

Здесь он допустил ошибку. Все его друзья�предшественни�
ки пытались меня запугать или вульгарно подкупить, но сил
по�настоящему навредить мне у них явно недоставало. Этот
же демон действительно сумел меня напугать. Он, казалось,
и в самом деле имел надо мной какую�то власть. Но сейчас я
почувствовал в нем едва уловимую слабину и понял, что он
ничем не отличается от прочих бесов. Напыщенная самоуве�
ренность твари разозлила меня, а злость придала сил.

— Ты уж извини, как�нибудь обойдусь без вашей помо�
щи. — И я с силой вонзил меч в грудь противника.

При этом почувствовал, как меч вонзается в мою собст�
венную грудь, отсекая все, что связывало меня с моими мучи�
телями. С теми, кто влек меня к тому, что я так ненавидел и
к чему так стремился, будучи рабом, не имея сил освобо�
диться. От резкой боли в сердце потемнело в глазах и задро�
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жали руки, ноги сделались ватными, непослушными. Я по�
шатнулся и отступил на шаг. Через две�три секунды все
прошло.

А страшный бес просто испарился, оставив после себя
смрадное облачко, которое вскоре разогнал ветер.
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еще, мой Господь! Я благодарю Тебя за то, что Ты
сделал меня Своим человеком. Теперь я не убиваю
людей и не участвую в разбойничьих набегах. Нако�

нец�то я стал угоден Тебе и могу служить Тебе. Прости, по�
жалуйста, моих неразумных товарищей, которые пока не
знают Тебя. Господи, поистине они не ведают, что творят.
Ведь не грешить, поступать по совести, никого не обижать и
самому не обижаться на невежд, не знающих Тебя, — это
так прекрасно! И так прекрасно, что я теперь другой. Что я
теперь лучше, чище! Спасибо, Великий Бог, аминь.

Дон еще какое�то время постоял на коленях, затем встал,
приложился губами к деревянному кресту и спрятал в кар�
ман бумажку, на которой была написана молитва.

Раньше он просто разговаривал с невидимым Богом. Де�
лился радостью и сомнениями, просил и благодарил. Дон
сознавал, что никогда не сможет достичь Его уровня, поэтому
Бог Сам приходил к нему, прощая человеческое несовершен�
ство. Теперь же, беспрерывно видя перед собой образ Распя�
того, Его суровый взгляд с креста и кровавые следы на руках
и ногах, Дон рассудил, что недостойно Божьих ушей выслу�
шивать невнятные молитвы человека, не знающего толком,
о чем следует говорить с Божеством.

Главарь не спал всю ночь, размышляя, как исправить по�
ложение. Наконец он решил, что утром, прежде чем встать
на молитву, он составит обращение к Распятому на бумаге.

—



Тогда можно будет спокойно, не торопясь подобрать нуж�
ные слова, продумать, как наилучшим образом связать их
вместе, тщательно вычистить все шероховатости и двусмыс�
ленности...

Результат утренних трудов оказался ошеломляющим. Та�
кого красноречия Дон от себя не ожидал. Какую молитву он
написал! Когда�нибудь он обязательно напишет книгу, ко�
торая послужит тем, кто пойдет вслед за всемогущим Царем
и за ним, Доном. В том, что таковые будут, и их будет много,
главарь не сомневался. Как не сомневался и в том, что луч�
шими сынами нового народа станут его теперешние подчи�
ненные.

Главарь почувствовал приятное возбуждение от предвку�
шения момента, когда все его люди оставят оружие и станут
Христовыми слугами, подобными ему. А это обязательно про�
изойдет. Должно произойти! Уже теперь банда стоя выслу�
шивает молитвы и благословения перед каждым выходом
«на дело». (Пусть бы только попробовали не встать и не по�
чтить священный момент!)

И рано или поздно они пойдут за ним. Покорятся Распя�
тому Богу.

Дона больше не мучил вопрос о пребывании в банде. Он
понимал, что не в силах покинуть лагерь. Не позволит за�
кон, которому все они подчиняются. Кроме того, он пони�
мал, что не в силах запретить «быкам» жить так, как они
живут и как хотят жить. Так что пусть до поры до времени
все остается как есть. Но вот вскоре...

Пройдет еще немного времени, и все будет совершенно
по�другому!

Главной обязанностью демона, именуемого Крузом Фа�
натиком, было направлять в нужное русло тех, кто поры�
вался выйти за рамки, установленные властями того или
иного мира. Стоило кому�то устремить взор к небесам, Круз
Фанатик тут же применял свой излюбленный прием: пре�
вращал его веру в фанатизм — безмозглое, слепое поклоне�
ние, доведенное до абсурда и извращенное до неузнаваемо�
сти. Или наоборот, отвлекал человека от Бога на что угодно,
внешне похожее на Него, но пустое и никчемное. Безопас�
ное. И заставлял поклоняться этому новоиспеченному бо�
жеству.
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Фанатик состоял на хорошем счету у властителей многих
миров, и его часто приглашали для разрешения наиболее слож�
ных дел такого рода. В Мир Крокодила, Содом, различные угол�
ки Вавилона... И вдруг его услуги понадобились в Мире Без�
божных, где такие случаи происходили крайне редко и куда
он явился, в общем�то, отдохнуть от трудов неправедных.

Случай, по здравому рассуждению, оказался типичным и
не таким сложным, как полагали. Не запущенным. Ох уж
эти паникеры! Что, клиент отказывается убивать и грабить?
Подумаешь! Как будто человеку необходимо стать убийцей,
вором или насильником, чтобы оказаться во власти миро�
правителей. Да пусть себе играет в любовь, благородство и
честь, если так уж приспичило. С такими даже легче рабо�
тать! (К слову, Мир Вавилона всегда был обширнее и лучше
организован, чем все жалкие островки безбожников, сколь�
ко их ни было.) Что?.. Он на каждом шагу твердит о Боге и
кресте? Плевать! Что страшного в словах без силы? Погово�
рит�поговорит да и перестанет. Утомится. Не утомится —
наскучит.

Но Фанатик все же решил действовать наверняка, а не
ждать, пока Дону надоест новая игрушка, и немного форси�
ровал события. Если постараться, то даже из креста может
выйти отличный идол! Лишь бы пациент забыл, Кто и ради
чего был на нем распят.

И ведь неплохо получилось! Несколько дней усердной ра�
боты, и подопечный уже с успехом принимает его поучения
за свои собственные мысли. Более того, слова беса нередко
почитаются за голос Божий и безукоризненно исполняются.
Еще совсем немного, и Дон полностью окажется в их влас�
ти — когда окончательно выветрятся жалкие остатки ис�
тинного поклонения, уступив место мыслям и чувствам, угод�
ным властителям. Когда процесс окажется практически
необратимым...

Фанатик победно скрестил на груди мохнатые цепкие ла�
пы, скривился в усмешке и обнажил клыки. С каким бы
удовольствием он запустил их в плоть безумцев, пытающих�
ся поклоняться Тому, Кого не знают. Он с радостью уничто�
жил бы их всех! Но, к сожалению, пока еще рано. Пока в
людях живет вера, должны в них жить и религия, филосо�
фия и суеверия, которыми полны фанатично настроенные
безумцы вроде Дона.
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Видя то, что Дон намеревается сделать, демон нырнул
прямо в распятье и подставил для поцелуя свои безобразные
слюнявые губы.

* * *

По истечении без малого двух недель Аренс вернулся в
лагерь. Первое, что его удивило и насторожило, — Дон не вы�
шел его встречать, несмотря на то что ему сообщили о благо�
получном выздоровлении первого помощника. Не вышел он
и после обеда. Друзья в лагере еще сильней обеспокоили Арен�
са, рассказав, что Дон вот уже несколько дней почти не вы�
лезает из своего дома, торчит в нем перед какой�то деревян�
ной статуей, на изготовление которой угробил уйму денег.

Лишь к вечеру Аренс сумел встретиться с другом. И уви�
денное в глазах Дона, услышанное от него еще больше упро�
чило убежденность Аренса в том, что с атаманом далеко не
все в порядке. Более того, за эти две недели все стало гораз�
до хуже, чем было. Если прежде Дон бывал задумчив и по�
давлен, кстати и некстати поминал Бога или проявлял чрез�
мерную щепетильность, неуместную в их ремесле, но все же
терпимую, то сейчас его поработили совершенно нелепые,
если не сказать безумные, идеи. О некоторых он вскользь упо�
мянул в разговоре, вдаваться в другие не стал, а когда речь
зашла о третьих, лишь рассердился и вовсе выпроводил Арен�
са за порог, сославшись на то, что сильно занят сегодня, что
его ждет важная встреча с Творцом...

* * *

Тихо потрескивал, догорая, костер. Подходила зарытая в
угли дюжина картофелин. На вертеле шкворчал жиром мо�
лодой кабанчик. Его родной брат был съеден ночным карау�
лом, этот ожидал своей очереди, успев лишиться задней но�
ги — на пробу. Кучка людей, расположившаяся вокруг, уже
предвкушала аппетитный завтрак. Один из них, самый ста�
рый в банде, коренастый, смуглолицый и совершенно седой
разбойник по имени Карл, посасывая из узкой глиняной бу�
тылки, полушепотом раздавал последние указания, а шес�
теро помоложе молча внимали, кивая и изредка стреляя
глазами по сторонам.
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— Сегодня вечером выступаем. Пит и Джут, вы берете на
себя Аренса, а я и Джексон — Дона. — Затем он повернулся
к трем остальным: — Ваши люди знают, что делать?

Те коротко кивнули.
— Хорошо. Как только услышите свист — пошли! Не тра�

тим время на треп, тихо делаем дело и уходим.
— А дозорные?
— Не будет дозорных. Только обычный караул, но это на�

ши люди. Дон додумался до того, чтобы снять даже личную
охрану. Так что сегодня он будет один. Если, конечно, не
считать его деревянного друга.

— Думаешь, его стоит брать в расчет? — осведомился кто�то.
Карл осклабился, под его давно не бритой щекой захо�

дили желваки, а старый шрам через все лицо, «подарок»
Аренса, вздулся пульсирующим червяком. Сегодня вече�
ром...

Сегодня вечером два самых ненавистных ему человека
умрут. Умрут быстро и без лишней помпы. И никакой дубо�
вый истукан их не спасет. Заодно придется, конечно, убрать
еще нескольких, особо верных. А остальные, Карл был спо�
коен, пойдут вслед за сильнейшим. Все устали от «странно�
стей» главаря, но боятся высказываться. «Быки» будут рады
переменам. Сейчас, когда Дон ослабил хватку, исповедуя не�
противление злу и пренебрегая осторожностью, самое время
для короткого решающего удара.

Карл тряхнул головой, забрасывая назад непослушную
прядь волос. Роскошная седая шевелюра всегда была пред�
метом его гордости. Кстати, в этой фразе нет неточности.
Сколько себя помнил, бандит имел пепельно�серые волосы,
он поседел в раннем детстве от сильного испуга. Никто не
знал, что произошло, что послужило причиной этого. На
любые расспросы Карл или отшучивался, или отмалчивал�
ся. Но прозвище Седой приклеилось к нему намертво. На�
смешливо�шутливое в юности, беспечное в молодости, сей�
час же, после ярких успехов в банде, уважительное, произ�
носимое часто полушепотом...

— Все поняли, все запомнили? 
Слушатели негромко загомонили:
— Да, Карл, мы с тобой!
— Веди нас, бригадир, можешь на нас рассчитывать!
— Теперь ты главарь! Мы устали от Дона.
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— Жалко, Пауля нет, — вылез самый молодой из них,
Джексон. Но, встретив свирепый многообещающий взгляд
Седого, заткнулся.

Старый бандит всегда ненавидел Пауля, скандалиста и
пьяницу. Мятеж Пауля сгорел, не успев начаться. Этот гор�
ластый недоумок хотел захватить власть нахрапом, без тща�
тельной подготовки, надеясь лишь на нестабильную ситуа�
цию в банде. Он был молод и, как свойственно молодости,
чрезмерно горяч. Не соблюдал законов, ни в чем не знал
предела. Одно слово, отморозок. Конечно, за ним пошли та�
кие же, как он, сопляки без мозгов и терпения. Такие люди
хороши в драке, они идеальное пушечное мясо. Но думать
они не умеют. Как и доводить до конца задуманное. Шутка
ли сказать, впятером не смогли справиться с двумя! Одного
ранили, ко второму и пальцем прикоснуться не сумели. За�
то полегли сами. Вояки...

А Аренс выкарабкался. Живучий, гаденыш!
Седой коснулся пальцами уродливого шрама на лице, вспо�

миная...

Аренс тогда только появился в банде.
Дон был избран ее главарем большинством голосов и про�

шел испытание огнем и кровью, сразившись голыми рука�
ми против трех бойцов, вооруженных ножами и факелами.
Но ведь это он, Карл, должен был стать главарем! Он, убив�
ший прежнего вожака, убивший в честном, открытом по�
единке.

Должен был, но не стал. Место убитого занял молодой
выскочка южанин по имени Дон. Красавчик, как его назы�
вал Карл, имел неиссякаемый запас энергии, был силен, ло�
вок и по достоинству занял лидерское место. За исключени�
ем того факта, что он, Карл, был еще более достоин.

Аренс, новичок в банде, сразу же сдружился с молодым
предводителем. Почти ровесники, похожие даже внешне,
они везде были вместе. Карл, считавшийся тогда заместите�
лем Дона, почувствовал себя несколько не у дел...

И однажды, когда все хорошенько «набрались», Карл вы�
сказал главарю все, что думал по поводу его сомнительной
дружбы. Ведь, ссылаясь на недавнюю травму, Аренс утвер�
ждал, что ничего о себе не помнит. Разве это не подозритель�
но? Да и как может такой умный и предусмотрительный
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Дон настолько довериться новому другу, о котором ничего
не знает? А он, кстати, может оказаться шпионом, сыщи�
ком... да кем угодно!

Молодой главарь уже плохо ворочал языком, но все же
решил уточнить, что имел в виду Седой.

— О чем ты?
— Как же, ты всегда так внимательно относишься к тому,

с кем заводишь дружбу, а сейчас?
— А сейч...час?
— А сейчас — не... как это? Невнимательно.
— Ты о чем говоришь?
— Экий ты недогадливый. Я же изо дня в день твержу

тебе про твоего нового друж�ик�ка. Кто он такой? Он чужак. 
— Седой, по�хорошему прошу, оставь Аренса в покое. Это

м...мой друб. Нет, друг. Я умею раз...би...раться в винах,
тьфу, то есть в людях. Он свой мужик. Аренс, скажи?

Что казалось всего подозрительнее, Аренс был на удив�
ление трезв. Он молча сидел, уставившись в дно своей
кружки.

— Чего сидишь, ты? С тобой разговаривают. — Карл на�
вис над неподвижным Аренсом. — Ты мне воду здесь не му�
ти, понял? Я тебя наскрозь... э... насквозь вижу. Молчун.
Чего молчишь? Дон, не наш это человек, поверь мне, от него
чего угодно можно ожидать. Шпион это, сам убедишься! Сы�
щик поганый! 

Карл взмахом руки столкнул локоть Аренса со стола, от
неожиданности тот выронил кружку. Остатки вина ручейком
потекли к краю стола и закапали на пол. Аренс напрягся, но
не пошевелился.

Дон не понял и половины из того, о чем говорил Седой.
Но то, что если он сейчас же не вмешается, все может
закончиться дракой, уловил.

— Седой, сядь.
— Нет, пусть скажет! Ты сыщик, да? — Тяжелая рука

Карла сдавила плечо Аренса.
Никто не заметил, как в руке Аренса появился нож. Он

направил лезвие в лицо старого бандита.
— Я не шпион и не сыщик. Иначе бы вас здесь никого

сейчас не было. Да, я правда не помню, кто я и что со мной
произошло. Но Дону я не желаю зла, и ты это превосходно
знаешь.
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Карл пьяно хохотнул.
— И тебе я не желаю зла. Но если ты сейчас не отвалишь...
— То что? Что ты сделаешь, сосунок?
— Не заставляй меня показывать, ладно?
Аренс повел ножом, указывая на дверь. В этот же момент

Седой по привычке тряхнул головой, отбрасывая назад чел�
ку, но пошатнулся и, не удержавшись на нетвердых ногах,
упал. И, падая, проехал лицом по лезвию ножа.

Само собой, Аренс был ни при чем, но Карл навсегда за�
помнил тот «удар». И надуманную обиду прощать не соби�
рался.

Потом были долгие разборки, но сначала Дон дошел до
того, что клялся в дружбе им обоим, утверждал, что они
втроем будут на равных правах управлять бандой. Он про�
возглашал Карла своим помощником, а Аренса помощни�
ком Карла, и наоборот. В конце концов дело замяли, а страш�
ный шрам на лице Карла списали на последствия пьянки, в
устрашение безудержным любителям выпить...

И сейчас Седой вспомнил все. И клятву Дона, что они рав�
ны в управлении бандой, и обиду, нанесенную Аренсом, и
то, что был вынужден все это время довольствоваться поло�
жением ниже того, которое заслуживал. И то, что Аренс вы�
жил, тогда как мог преспокойно издохнуть. Этим, кстати,
он только определил судьбу Дона. Не будь его рядом, Карл
нашел бы способ манипулировать вышедшим из себя глава�
рем. Хотя все это пустое. Зачем нужна лишняя головная
боль? С Доном следует покончить при любом раскладе.

— Пришла пора платить по счетам, — прошептал он и,
развернувшись, покинул своих сообщников.

Те, оставшись одни, еще некоторое время посовещались,
поделились мыслями и впечатлениями, «уговорив» при этом
половину кабанчика, и разошлись по своим делам.

Это не были простые «быки», подобные тем, что напали на
Дона в конюшне. Для тех имели значение лишь драки, вы�
пивка и женщины. Эти же были серьезными ворами, уважа�
ющими себя и свое положение. Они не стремились быть пер�
выми, зная, каким опасностям подвержены лидеры, каковы
горькие плоды конкуренции. Они ценили свое стабильное и
относительно безопасное место в жизни. Поэтому они были
готовы подчиняться достойному вожаку. До поры до време�
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ни они не имели ничего против Дона. Спокойный, сильный
и умный, он был способен просчитывать любую ситуацию на
много ходов вперед. Дон держал банду в железных руках.

Но сейчас, когда главарь только и делает, что зудит о сво�
ем Боге, разбойники с готовностью поддержали Карла. Дон
стал для них потенциально опасен. Опасен тем, что никогда
нельзя сказать наверняка, о чем он думает и что сделает в
следующий момент. Он совершает нелогичные поступки.
Раньше его слова редко расходились с делом. Сейчас же он
говорит о любви и добре — и по�прежнему планирует грабе�
жи; учит вере в Творца, якобы создавшего вселенную и тре�
бующего поклонения, а сам служит собственному творению.
Это ненормально даже для них — воров и убийц. Завтра
днем Дон поклянется в любви, а ночью перережет горло.
Кто знает, что еще ему взбредет в голову?

Они могли бы еще оставаться спокойными, если бы Дон
уверовал в «нормального Бога». К примеру, в такого, как
Бог Отшельника.

Старик лечит и горожан, и «быков». Он никому не отка�
зывает в помощи, но не разглагольствует о любви и мире.
Его дела говорят об этом. Такую религию воры приемлют.
Кроме того, этот Бог защищает Отшельника. Бандиты не
один раз пытались «наехать» на старого лекаря, но Кто�то
Невидимый не позволил причинить ему никакого вреда.

Нет, увлечение Дона ненормально и этим опасно. Против
Аренса ни Пит, ни Джексон ничего не имеют. Но он потен�
циальный мститель за кровь главаря, и его следует убрать
тоже. Седой же давно точит зуб на помощника атамана и толь�
ко и ждет подходящего случая. Бандиты лишь усмехнулись,
когда узнали, что сам Карл нападет не на Аренса, по сути
главного своего врага, а на Дона. Видать, помнит, что однаж�
ды уже пострадал от его руки. Но даже в этом виден не страх,
а благоразумие. Молодости свойственно выдавать горячность
за смелость, а осмотрительность почитать трусостью. Нет,
лучшего главаря, чем Карл, не найти. Дон и Аренс сформи�
ровали банду, вселили во всех страх перед ней. Теперь их
время подошло к концу. Теперь время Карла. И если воры
поддержат его, их авторитет в будущем еще более окрепнет.

И все, что для этого нужно, — в условленный час окружить
два дома, дождаться сигнала, проникнуть внутрь и убить ниче�
го не подозревающих, не готовых к сопротивлению хозяев.
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* * *

Близорукий седовласый доктор тщательно осмотрел По�
ля. Прослушал его сердце, пощупал пульс, внимательно
осмотрел зрачки, после чего принялся чертить какой�то гра�
фик на листе бумаги. Закончив, он откинулся назад и, как
художник на картину, с чувством выполненного долга воз�
зрился на дело рук своих.

Малькольм через плечо лекаря взглянул на рисунок. Схе�
матически выполненный, он представлял собой нагромож�
дение линий, углов, окружностей и сфер. В центре значилось
изображение фигуры человека, но с четырьмя руками. Пьер,
тоже разглядывающий творение гениального врача, набрал�
ся смелости и испросил:

— Доктор, что это такое?
— Это, мой мальчик, своеоб'йазное подобие того, что сей�

час чувствует твой б'йат.
Пьер содрогнулся, еще раз взглянув на «подобие». Он бы

рассмеялся, приняв все за неудачную шутку, но слишком
серьезным было выражение лица лекаря и слишком печаль�
ным положение Поля. Несчастный несколько раз пытался
вырваться из дома, не отвечал на вопросы, никого не узна�
вал. Дворецкий Луис, с трудом превозмогая боль, которую
лишь сейчас облегчил порошок, предложенный лекарем, си�
дел у постели внука. Мальчика уложили, чтобы он в своем
беспамятстве не натворил чего�нибудь и не повредил себя.

Доктор самозабвенно перечислял все известные ему (и
только ему) термины, указывая тонким пальцем на линии и
углы в чертеже:

— Вот, видите? Синусоидная гипотенуза катета не об'йа�
зует п'йямой угол абсолютного нуля. А это о чем гово'йит? —
Он, подобно профессору, патетически воздев палец к небе�
сам, воззрел на своих благодарных, но ничего не понимаю�
щих слушателей. — Это гово'йит о том, что юноша очень
плох. Ему нужен покой, покой и еще йаз покой. Тепе'й взгля�
ните сюда, — врач поправил пенсне и ткнул пальцем в бу�
магу, — п'йи этом абсцисса тангенса, соде'йжащая габа'йит
активной точки галогеноп'йоизводной, выходит за йамки
ст'йукту'йной о'йдинаты...

Хозяин, уставший слушать весь этот бред, спросил, пря�
мо взглянув в глаза ученому:
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— Доктор, есть надежда помочь мальчику?
— Не знаю, — нашел в себе силы ответить доктор, — все

зависит от активной точки...
— Доктор! Нам это ровным счетом ни о чем не говорит!

Скажите, надежда есть?
— Надежда есть всегда. Надежда уми'йает последней.

Пока дышу, надеюсь. А знаете, как гово'йят мои коллеги�
в'йачи из�за океана? 

— Большое спасибо, уважаемый. Вот ваш гонорар. Пьер
проводит вас.

Словоохотливый целитель поспешно собрал свои много�
численные причиндалы в сумку и подошел к двери. Но на
пороге остановился.

— Пь'йостите, может, я изъяснялся немного непонятно.
Но все же поста'йайтесь дать больному хо'йошенько отдох�
нуть. У вас здесь очень к'йасиво, много зелени, воздух очень
свежий и мягкий. Это все должно пойти ему на пользу. Но
будьте готовы к тому, что многим вещам его п'йидется обу�
чать заново, как дитя. И все�таки не те'йяйте надежду. Все�
го наилучшего, пусть кто�то или что�то сох'йанит юношу.

— Благодарю, доктор. Всего хорошего и вам. Пусть Тот,
Кто пребывает в вышине, благословит вас.

Никем не замеченный бес безумия, Тутси Мутильщик,
один из посланных Гарри Убийцей нарушить покой в замке
на Одинокой скале, сидел на постели больного. Бес флег�
матично помешивал когтистым пальцем в голове мальчика.
Вскоре он криво улыбнулся. Ему наконец удалась довольно
забавная комбинация в мозгу юноши. Тутси Мутильщик на�
чал прыгать по стенам, летать вокруг светильников, кри�
чать, хохотать и гримасничать. Короче говоря, выражать
радость от удачно сделанного дела всеми доступными ему
средствами. Мелкий бес безумия, как и все духи болезней,
как вербовщики и шпионы из Мира Вавилона, умел оставать�
ся невидимым. И сейчас бесенку доставляло удовольствие
наблюдать за суетящимися родственниками и шарлатаном�
целителем. Противно лишь то, что в последнем сохранились
еще некие крупицы совести и душевной теплоты.

Поль с блуждающей на губах улыбкой наблюдал за инте�
ресным облачком, летающим по комнатушке. Оно потешно
отскакивало от стен и летело к потолку, а затем обратно. И

×àñòü âòîðàÿ 130



еще Поль чувствовал, как очень похожее облачко, а может
быть, то же самое, обволокло его голову...

* * *

Зайдя к Дону ближе к вечеру, Аренс застал ту же карти�
ну, что и утром. Тогда главарь был так увлечен своим новым
приобретением, что даже не заметил вошедшего друга, а тот
не стал его окликать и отложил визит на потом. На сей же
раз Дон все�таки изволил услышать, как открылась дверь, и
обернулся на звук.

— А, это ты? Ну заходи.
Аренс нерешительно потоптался у входа, глядя поверх

коленопреклоненного Дона (это что же, он так весь день про�
стоял?), и нерешительно сказал:

— М�м�м, не хотелось бы тебя беспокоить, мне показалось,
ты занят. Может, я лучше загляну попозже... или завтра?

— Да входи уж, раз пришел. Чего хотел? — Дон встал с
колен и повернулся к Аренсу.

— Я... я тут поразмышлял над нашим вчерашним разго�
вором...

— Да? И что? 
Что�то промелькнуло во взгляде Дона и затаилось в угол�

ках глаз. Аренс не мог точно сказать, что это было, но ему
отчего�то показалось — нечто весьма неприятное и холод�
ное. Нечто такое, чего раньше, в прежнем Доне, он никогда
не замечал. Нечто такое, отчего ему сразу же расхотелось
продолжать разговор. Он хрустнул пальцами и отступил на
шаг. Дон поморщился:

— Знаешь ведь, что я этот звук не переношу.
Аренсу окончательно расхотелось говорить о том, что его

беспокоит. Дон взглянул на него и прищурился:
— Ну не тяни кота! Ведь не просто так пришел. Давай вы�

кладывай, до чего ты там дошел в своих размышлениях?
— Да так... любопытно все это, конечно, только я не со�

всем понял...
Главарь склонил голову набок и усмехнулся. На миг он стал

прежним веселым и благодушным Доном, и Аренс решился.
— Ты говорил, что служишь Творцу всего. Так зачем тебе

нужна эта штуковина?
Дон нахмурился.
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— Я уверен, что Он не имеет ничего против. Я сделал все
точно по описанию Отшельника. Не веришь — можешь спро�
сить у него. Кроме того, такие же кресты, только малень�
кие, носят на шее люди там, где жил этот Человек, и... И во�
обще, какое твое дело? Как ты смеешь говорить о Боге так
непочтительно? Ты кто такой? Мы знакомы три года, и все
это время ты пытаешься меня учить. Ты стал моим другом,
но ты не станешь моим Богом. Теперь у меня есть истинный
Бог!

Помощник главаря дернулся, словно ему нанесли удар.
Не слишком сильный, но от того не легче... «Нет, атаман!
Ты что�то напутал. Я знаю Отшельника. Если ты считаешь,
что служишь тому же Богу, что и он, ты ошибаешься. Не
мог старик довериться такому “божеству”.

Аренс проглотил оскорбление, медленно развернулся и
покинул жилище Дона.

Во дворе он остановился. Вокруг никого не было. Аренс
устало облокотился на косяк и закрыл глаза. Постоял так
немного, не то надеясь, что Дон выбежит догнать его, не то
раздумывая, а не вернуться ли и не высказать ли прямо в
глаза все, что он о нем думает. Но Дон не выбежал, а подхо�
дящих слов и решимости их сказать не нашлось...

День близился к завершению. Веяло легким ветерком, да
и весь день выдался нежарким — еще один погожий денек
перед близкой осенью. Скоро зарядят дожди, а пока есть вре�
мя наслаждаться хорошей погодой.

Но Аренсу было не до того. Не глядя по сторонам и ничего
вокруг не замечая, он побрел к своему дому.

Он был смущен и подавлен как никогда. Мысли путались
и никак не хотели выстраиваться в логический порядок.
Все это поистине непонятно. Дон! Как может он утверждать
одно, а поступать по�другому? Как казалось Аренсу, Творец
и Господин всего должен ненавидеть двуличие. Подобно рев�
нивому мужу. Лишь в такого уверовал бы Отшельник. Ведь
все началось именно с него и его снов. Он всегда был чуда�
ком, белой вороной. Такой же белой вороной был и Дон —
честный и благородный, слишком благородный для разбой�
ника. Но сейчас, сравнивая их обоих, Аренс видел, что эти
двое с каждым днем все меньше походят друг на друга. Из
глаз Отшельника исчезли усталость, грусть и боль. Исчез
страх. Его глаза излучают свет, который заставляет Аренса

×àñòü âòîðàÿ 132



трепетать. Дон же стал грубым, резким... Его взор затума�
нен. Он говорит о Боге, учит бандитов любви и прощению, а
затем молится, чтобы этот Бог помог в грабежах, просит,
чтобы Он помог свести к минимуму число вынужденных
жертв. Этого Аренс не понимает. Хотя какое его дело... Дон —
это Дон. В каждой избушке свои погремушки...

Но нет! Аренс одернул себя. Ему есть дело до всего, что
происходит с Доном. Беды и проблемы друга всегда были бе�
дами и проблемами Аренса. И сейчас он обязан во всем разо�
браться, все понять.

Придя домой, Аренс почувствовал сильное желание вы�
пить. Он подошел к стенному шкафу, где хранил неплохую
коллекцию вин и коньяков. Повертел в руках одну за дру�
гой несколько бутылок. Не то... Хотелось чего�то особенно�
го. Наконец он извлек на свет маленький пузырек. Это было
редчайшее превосходное вино, раздобытое по случаю. Аренс
откладывал открытие этой бутылки на некий особый, тор�
жественный момент. Похоже, такой момент настал.

Он твердо решил сегодня же встретиться с Отшельником,
сегодня, ибо до завтра слишком долго ждать. Сегодня ему
нужна смелость для встречи с Богом, в Которого верит От�
шельник. Он должен все узнать о боге, которому поклоняет�
ся Дон.

Помощник главаря вспомнил, как три с небольшим года
назад впервые попал в дом Отшельника. Лекарь нашел его в
пустыне избитого, в крови, полуголого. В результате страш�
ного удара по голове несчастный ничего не помнил о себе. За
все время, проведенное в старом форте, он вспомнил только
свое имя. Или ему показалось, что вспомнил. Но имя Аренс
ему нравилось. Что ж, Аренс так Аренс. Хорошо, что не Ло�
пес и не Педро. Он хотел остаться у Отшельника, обучиться
его мастерству, лечить болезни. Но вскоре из�за какого�то
пустяка поссорился с ним и ушел на юг. Познакомился и сбли�
зился с Доном, незадолго до этого ставшим главарем тогда
еще немногочисленной шайки. Набеги, грабежи...

Вскоре судьба снова столкнула его с Отшельником. Что�
то неведомое не позволило их банде причинить вред старому
беззащитному лекарю. Внутренне Аренс ликовал. Он по�
своему любил старика, но не смел никому в этом признаться
и уж тем более просить за него Дона. Но все обошлось само
собой...
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С трудом дождавшись, пока стемнеет, Аренс скользнул в
конюшню. Спустя несколько минут черный как уголь конь
поскакал прочь из лагеря, унося на себе седока, не жела�
ющего афишировать свою ночную прогулку.

Покидая лагерь, Аренс услышал пронзительный свист,
на который не обратил внимания.

* * *

Конечно, Дону было грустно оттого, что Аренс вышел от
него обиженным. Хуже всего то, что он не сдержался и на�
орал на друга. Наверное, с ним нужно было поговорить по
душам, попытаться объяснить, что к чему. Да он и объяснил
бы, если бы тот не вскинулся и не убежал, хлопнув дверью.
Псих ненормальный...

Главарю стало от этого не по себе, но он отогнал грустные
мысли. Сегодня у него есть о чем подумать и чем заняться.
А друг — никуда он не денется! Они уже столько раз выяс�
няли отношения, что разом больше, разом меньше — ничего
не изменится. Будет нужно, каждый из них не раздумывая
пожертвует собой ради другого.

«Завтра все будет хорошо, — подумалось Дону. — Поси�
дим, откроем бутылочку первоклассного вина, все обсудим.
И все снова встанет на свои места».

Завтра все будет хорошо. Точно! Сегодня об этом можно
не думать...

Сегодня Дон чувствовал особенный подъем. Внутри у не�
го все ликовало от осознания своей значимости и близости
Божества. Вот Он, распятый и великий, таинственный Бог
издалека, открывшийся ничтожному, недостойному, но все
же удостоенному чести общения с Ним, Дону, стоит перед
ним; если бы не прибитые к древу руки, Он обнял бы своего
избранного слугу и крепко прижал к груди. Порой Дону чу�
дилось, что Распятый улыбается и едва заметно подмигива�
ет ему: мол, давай, все хорошо, Я с тобой! И главарю не нуж�
ны ничьи советы и поучения. Его Бог учит его всему, и он
сам рано или поздно станет учителем... почти таким же, как
и Он. Если будет усерден и если не позволит никому сбить
себя с толку. Жаль, что Аренс, Карл и другие отвернулись
от него. Нет, он их по�прежнему любит и прощает. В конце
концов, их можно понять — они�то не чувствуют присутст�
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вия Бога. Они лишь видят перед собой деревянную скульп�
туру. Для них это закрыто... Но как же Отшельник?! Не�
ужели и он ничего не понимает и не замечает? Он ведь мнит
себя рабом Божьим. Выходит, и он слеп?

Вот опять! Распятый прикрыл черные глаза и чуть�чуть
повернул голову к окну. Ворвавшийся в комнату сквозняк
взъерошил нарисованные волосы, разметал лежащие на сто�
ле бумажки и задул свечу на подставке в виде вставшего на
дыбы жеребца.

Дон вздрогнул.
— Господи, я Твой раб! Ты можешь делать со мной что хо�

чешь. Моя жизнь принадлежит Тебе, можешь взять ее, когда
захочешь.

Распятый благосклонно кивнул и улыбнулся.
— Я люблю Тебя...
«Я тоже», — прошелестело в ответ.

Дон встал с колен и приложился губами к деревянному
распятию. Он был так увлечен происходящим, что даже не
услышал громкий свист во дворе и не заметил, как распах�
нулась дверь, — почувствовал лишь сквозняк. Не заметил, как
черные фигуры ворвались в дом. Он увидел лишь блестящую
сталь, которая молнией метнулась в его сторону и обожгла
грудь. Перед ним возникло широкое лицо, обрамленное пыш�
ной седой гривой. Лицо, изуродованное вздутым, похожим
на дождевого червя шрамом. Карл. Второй помощник. Друг.
Правда, боль в груди, рукоять мощного ножа и кровь гово�
рили обратное. Слабеющим голосом главарь произнес:

— Карл, мерзавец! Как ты посмел... поднять... руку на
избранника Христова! Он покарает тебя! Он уже осудил всех
вас, несчастные. Все вы не уверовали и теперь умрете! Убий�
цы! Безбожные скоты!..

Чувствуя, что умирает, Дон обратился к кресту и вдруг уви�
дел, что Распятый оторвал от дерева руки и протянул их к
нему, священнику и служителю...

И отчего�то недобро улыбнулся. В последнюю секунду
Дону показалось, что что�то не так. Будто бы он в чем�то
оказался не прав...

«Бог, это должно напоминать мне о Тебе. Теперь я буду
ежедневно видеть Твой образ... Надеюсь, Ты понимаешь.
Мне так это нужно...»
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Ему вдруг стало страшно, и он попытался увернуться, но
не успел.

«Я уверен, что Он не имеет ничего против. Я сделал все
точно по описанию Отшельника».

Отделившаяся от креста фигура больше не казалась ему
похожей на ту, которую создал искусный резчик по дереву.
Как и на Бога из рассказов Отшельника. Совершенно ничего
общего!

Круз Фанатик простер руки и принял в свои цепкие объя�
тия душу главаря разбойничьей шайки.
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одходил к концу очередной день пути.
Унылый вид пустыни удручал и мало�помалу начи�

нал вгонять в депрессию. Все было до отвращения оди�
наковым, монотонным и скучным. Серо�коричневая пыльная
почва уходила за горизонт. Кое�где высились остроконечные
скалы и пологие холмы, все, как один, похожие друг на дру�
га. Еще немного, и это унылое однообразие меня доконает.

Это в первый�второй день, когда все в диковинку, я охал
и ахал по любому поводу. Песок, пустыня. Суслики, хомячки...

Похоже, сам мир, в который я попал, задался целью
оправдать свое название. Наступало утро, я завтракал чем
Бог послал. Садился на коня, ехал, слезал с коня, отпускал
его попастись. Разводил костер, готовил что�нибудь, обедал.
Повезло найти ручеек — напился, умылся, наполнил бакла�
гу. Сел на коня, проехал, слез...

Скучно. И обидно! Обидно оттого, что у меня нет никакой
свободы выбора. Если разобраться, я вообще ничего сам не
решаю. Помнится, когда�то радовался: в моих книжках ге�
рои делают то, что хочется им, а не то, что мне. Что они жи�
вут собственной жизнью. Тут же совсем наоборот. Теперь уже
я чей�то персонаж, и кто�то другой решает, что мне делать и
куда идти. Вот, послали в пустыню, сказали: ищи замок. Он
на Одинокой скале стоит. Запомни, на Одинокой. То есть
она тут одна такая, не ошибешься. А зачем мне туда надо и
надо ли вообще — ни гу�гу. Мол, на месте сам поймешь, что
делать. Во всяком случае, пока так и было. Карту я специ�



ально не искал. Заглянул на огонек в магазинчик, да и поду�
мал: а почему бы здесь не быть карте? Сколько мне, как сле�
пому кутенку, на ощупь да на ощупь? Не хочу на ощупь.
Нужна карта. И ведь нашлась! Как миленькая! Что еще? Чу�
десный конь (ничей и совершенно не нужный Отшельнику),
как нарочно, прибился к его дому аккурат за недельку до
моего там появления. Совпаденьице... Меч мне подарили.
На всякий случай. Да не простой, а... непростой. Им бесов
бить шибко сподручно. Кстати, и бесов я не искал. Как�то
наоборот получалось.

А вот сейчас все спокойно. Четвертый день никто не дела�
ет попыток на меня напасть. Никто не размахивает шашкой
и не летит мне наперерез (тьфу�тьфу�тьфу, конечно), горла�
ня проклятия и боевые песни. Исчезли даже волки, баловав�
шие меня своим обществом в первые дни после того, как я
распрощался с Отшельником. Нет, поначалу тишина и мир�
ная картина вокруг только радовали меня, ибо предоставля�
ли столь необходимую передышку, возможность спокойно
все обдумать. Но где�то под конец второго дня уже откровен�
но хотелось скулить.

Говорят, фронтовики испытывали нечто похожее. Хуже
нет, когда между боями надолго воцаряется затишье. Теря�
ешься, не знаешь, что делать.

И я не знал, маялся неопределенностью и откровенно ску�
чал. Дошло до того, что начал по памяти читать стихи. Но
быстро выдохся и, плюнув, постарался расслабиться и вооб�
ще ни о чем не думать. Но и здесь меня надолго не хватило.
Попробуй ни о чем не думать, когда всяческие мысли так в
голову и лезут. И все требуют внимания. Где я? Куда я? За�
чем? Кого винить во всех злоключениях, к кому бежать за
помощью и советом? И почему, кстати, я должен безоглядно
верить какому�то попугаю�мутанту? Потому, что такой же
был в моей собственной книжке и там заслуживал всяческо�
го доверия? А совершенно не знакомому мне человеку? Ра�
ди уважения его седин? Да я сам скоро поседею от такого!

А с другой стороны, кому верить? Милой блондиночке,
этой диве, что едва меня не укокошила? Или ее дружкам�
братцам? Вот то�то же! Так что как миленький пойду искать
замок и слова больше поперек не скажу.

Все равно ведь некому...
И все мысли в таком же духе. Рёхнуться можно.
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Лишь Росинанту все нипочем. Кажется, Отшельник что�
то там говорил об отдыхе для коня? Увольте, этому коню и
вовсе чужды мысли об отдыхе. Он упорно несет меня через
голую пустыню, то пускаясь галопом, то рысью, то переходя
на шаг. Очевидно, чтобы дать отдых мне.

* * *

Уже темнело, когда на горизонте показалась крепостная
стена. Как следовало из слов Отшельника, когда он толко�
вал мне надписи на карте, то был древний военный город
Нада. Город экспортировал охранников, наемных бойцов и,
если таковые кому понадобятся, наемных убийц. По мне�
нию Отшельника, Наду и его обитателей лучше обойти сто�
роной. Если, конечно, Бог не вознамерится провести меня
по городу в роли апостола, сиречь мученика.

Вот только я как�то не готов к подобной миссии. Мало
опыта и все такое...

Я направил коня чуть в сторону от коричневых зубчатых
стен, ощетинившихся жерлами пушек, припомнив, что за�
паднее Нады лежит маленький городок под названием то ли
Торн, то ли Тон�тон. В нем, в отличие от его агрессивного со�
седа, можно и переночевать, и пополнить запасы съестного.

Благополучно оставив Наду в стороне, я подошел к стенам
Тонтауна, города не такого уж и маленького, как я ожидал.

Ворота, несмотря на сумерки, были открыты. Я беспре�
пятственно вошел в город и, недолго думая, направил коня
по извилистым улочкам к забегаловке, которую мне посове�
товал стражник у ворот. Из его слов следовало, что поесть и
переночевать здесь можно в сотне мест, но это заведение —
лучшее во всем городе. Наверняка наврал и наверняка полу�
чит процент от хозяина, но мне все равно.

Улицы города были запружены народом. Я подоспел ак�
курат к местному празднику. Дома украшали разноцветные
флаги, между крышами над улицами были натянуты гир�
лянды. Горожане, многие в карнавальных костюмах, смот�
рели на меня с беззастенчивым любопытством, никто не
проявлял признаков враждебности или беспокойства. Судя
по всему, они давно привыкли к путешественникам всех ти�
пов и мастей и даже наловчились при любой возможности
использовать их к своей выгоде.
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Прохожие раскланивались, уступая путь моему коню.
Дети показывали на меня пальцами, бежали вслед и норо�
вили потрогать меч. Их мамаши смеялись и перешептыва�
лись друг с другом. Вероятно, все принимали мой нелепый,
но героический вид за оригинальный маскарадный костюм�
чик. Как бы еще приз зрительских симпатий не огрести!

Наконец я достиг своей малой цели. Да�а, здесь праздни�
ком и не пахло! Трактир на пересечении двух улиц представ�
лял собой удручающее зрелище. Я оказался прав в оценке того
доброхота�привратника, что порекомендовал мне эту дыру.

Покосившийся деревянный сруб в два этажа не рухнул
много лет назад лишь каким�то чудом. В окнах на первом
этаже не хватало пары стекол, из зиявших дыр плыл запах
перегара, пота и чего�то еще, но явно не еды. Постояв в не�
решительности перед дверью, я все�таки набрался смелости
войти.

За стойкой, возле которой сгрудилась гомонливая компа�
ния, стоял розовощекий малый в грязном переднике. За тре�
мя столами чинно ужинали случайные посетители. Я безоши�
бочно определил в них путешественников, относящихся к
сервису заведения подобно мне: вынужденно терпимо, со
скрытым отвращением. Чего не скажешь о друзьях у стой�
ки. Те, судя по сизым рожам, едва ли не жили в кабаке!

Подняв глаза, хозяин весь разулыбался, профессиональ�
ным взглядом скользнул по моей фигуре, мечу и кожаному
кошелю на поясе. Отшельник, помогая пристегнуть кошель,
советовал не держать его на виду, но я ничего не мог поде�
лать — он вечно сползал к пряжке ремня.

— Милости просим. Что желает молодой господин? Том,
поторопи этих бродяг за вторым столиком, им пора. — По�
следняя фраза предназначалась мальчишке�слуге лет шест�
надцати�семнадцати. Тот подбежал к столу и принялся тор�
мошить пару безобидных стариков, заканчивающих скудный
ужин.

— Не беспокой их! — Я остановил парня и подошел к
стойке, по дороге отшвырнув ногой в угол пару пустых бу�
тылок. Битая посуда, объедки и прочий мусор были щедро
разбросаны по сроду не мытому полу. — Хозяин, мне сказа�
ли, что у тебя есть свободная комната, где можно прилично
отдохнуть. Я бы и поужинал там.

Глаза трактирщика заблестели алчным блеском.
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— Том, сынок! Приготовь верхнюю комнату для дорогого
гостя. Господин путешествует один?

— Один.
— Вот и ладненько. Вот и чудно... Может, желаете раз�

влечься? Я мог бы пригласить кого�нибудь составить компа�
нию юному господину. Том, сбегай к мадам...

Мужики возле стойки навострили уши.
— Не надо. Я лишь хочу хорошо поужинать и выспаться.
— Понимаю. Может быть, господина не интересуют деву�

шки? Не стесняйтесь, можем найти мальчика...
Наверное, я слишком сильно стукнул кулаком по стойке.

Мужики вздрогнули и шарахнулись в сторону, а бедолага
трактирщик побелел и вытянулся во фрунт, преданно тряся
головой.

— Да�да, конечно, мигом! Том, щенок, ты еще здесь? А ну
бегом наверх, немедленно постели господину, потом подашь
ужин!

Трактирщик снова повернулся ко мне и расплылся в
угодливой улыбочке.

— Сию минуту все будет готово, господин!
Я окликнул Тома, уже взлетавшего по узкой деревянной

лестнице:
— Эй, мальчик, постели, пожалуйста, чистое. — И я щел�

чком отправил парню монету. Монета сверкнула и момен�
тально исчезла в его ладони. Парень испарился.

Трактирщик тем временем выудил из нагрудного кар�
машка грязный, мятый блокнотик и огрызок карандаша.
Послюнив кончик, детина принялся выводить на листе не�
разборчивые каракули.

— Значит, так, комната на двоих...
— На одного. — Я слегка дотронулся пальцами до эфеса.
— Да�да, на одного, конечно, что это я? Сколько дней гос�

подин желает провести...
Вероятно, в моих глазах сверкнул недобрый огонек, ибо

хозяин, уловив мой взгляд, закашлялся и опустил глаза.
— Конечно. Одна ночь на одного в номере люкс, с ужином

в номер... фирменное блюдо... м�м�м...
Я сдался. Люкс так люкс. Перегнувшись через стойку, я

подцепил кружку почище и по�хозяйски плеснул себе пива
из большого жбана. Трактирщик не проявил недовольства,
но нарисовал в блокноте еще одну закорючку.
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Когда я взглянул на колонку цифр на сальном листке, то
едва не поперхнулся. К такой наглости я готов не был! Хотел
было двинуть парню в ухо, чтобы не изгалялся над гостями,
но сдержался, отечески потрепал трактирщика по плечу и
поинтересовался:

— Старичок, я не понял, это счет за номер и ужин — ни
того ни другого я, кстати, пока еще не видел — или ты по�со�
седски решил впарить мне все свое заведение?

Пройдоха трактирщик смущенно улыбнулся и зачеркнул
последний нолик. Затем подумал, взглянул на мою руку на
эфесе, вздохнул и зачеркнул еще один.

Я покачал головой, достал из кошеля три монеты — две
бронзовые и одну мелкую серебряную — и бросил их на стой�
ку. (Отшельник, вручая кошелек, просветил меня в вопросе
курсов местной валюты.) По�видимому, даже эта сумма с
лихвой покрывала все расходы хозяина, может быть, за весь
день, ибо деньги молниеносно перекочевали в карман трак�
тирщика, а его лицо заискрилось от счастья. Он вскочил,
выбежал из�за стойки, ловко подцепил меня под локоток и
ласково пропел:

— Пойдемте, пойдемте, господин! Я провожу вас в вашу
комнату.

...Утром я проспал предполагаемое время подъема. Встал
с тяжеленной головой, с превеликим трудом заставил себя
спуститься к завтраку. Перед глазами стелилась влажная
туманная пелена, першило в горле и бессовестно щекотало в
носу. И температура, судя по ощущениям, никак не ниже
тридцати восьми. А то и всех тридцати девяти. Ну вот,
дождался. Доночевался в голой степи под открытым небом!

Веселый трактирщик, едва завидев меня, заискрился
улыбкой и немедленно подкатился узнать, не изволит ли
чего господин. Господин ответил, что изволит остаться в
данном заведении еще на пару дней и отлежаться, пока не
почувствует себя лучше. И добавил, что был бы рад, если бы
к нему пригласили врача. После этого кое�как поднялся на�
верх, вполз к себе в номер и упал на постель. А трактирщик
поохал�поохал, дескать, какое горе — его почетный гость
захворали, и поспешил за фельдшером.

Фельдшер явился незамедлительно — он жил по соседст�
ву. Местный эскулап (городской коновал, надо полагать)
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осмотрел меня и поставил диагноз: жар. Академик! Пропи�
сал микстуру и порошки, которые сам же приготовил и до�
ставил через полчаса. Микстуру я честно попробовал, окунув
в чашку кончик пальца. Н�да, уж лучше смерть от просту�
ды! Нет, не то чтобы она была чересчур горькая, просто... не
смог я до конца довериться этому стриженому «под горшок»
маленькому человечку с хитрыми глазками и незаконченным
медицинским образованием. Порошки я пробовать не стал.

С тоской вспомнил об Отшельнике.
Следующие трое суток я боролся с болезнью остатком

собственных сил.
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у и город! Намереваясь продолжить путь, я неожидан�
но заблудился в бесчисленных пересечениях улочек и
переулков. Вокруг громоздились высокие здания из

белесого кирпича, безликие и однообразные. И была в этих
зданиях удивительная особенность, которой я не заметил
раньше. Ни одно здание не имело ни окон, ни дверей. Может
быть, они находились с противоположной стороны, но про�
браться во дворы мне не удавалось. Дома вплотную примы�
кали друг к другу, редкие просветы между ними или были
застроены высокими заборами, или густо заросли непролаз�
ными колючими кустами. Кусты облеплены мелкими крас�
ными ягодами, пробовать которые я не решился.

Слепые стены, садики с незнакомыми деревцами, ограды
и калитки, за которыми тупики... Ну кто так строит?

Вокруг необычайно тихо. Ни шороха, ни свиста ветра, во�
обще ни звука, кроме шума крови в ушах.

И ни души! Город как будто вымер. Не видно даже собак
и голубей. И очень хочется есть.

Извилистая улица в очередной раз повернула, и я нако�
нец наткнулся на узкую высокую дверь — первую с тех пор,
как покинул трактир. В первый миг я даже глазам не пове�
рил. Перемахнув низенькую оградку, попал во двор. Осто�
рожно тронул ручку, дверь оказалась не заперта. Это меня
воодушевило. Может, здесь удастся поесть? Толкнув скри�
пучую дверь, я вошел внутрь.



— Хозяйка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что
и переночевать негде, — пробубнил я себе под нос древнюю
шутку.

Откуда�то сверху проникал тусклый свет. Я стоял у осно�
вания широкой каменной лестницы, ведущей наверх, к ис�
точнику света. Высокие ступени покрыты толстым слоем
пыли. На полу обрывки бумаги, пожухлые листья.

На первой ступеньке валяется гнутый подсвечник с тре�
мя чашечками на тонких стеблях. Рядом огарок свечи. Я
кое�как распрямил ствол, установил свечу на центральной
чашечке и зажег фитиль, в тысячный, наверно, раз возбла�
годарив судьбу за огниво. Сразу стало светлее, и я смог по�
лучше осмотреться.

Дом, без сомнения, пустовал уже долгие годы. Бывшие
хозяева или спешно бросили его, собрав лишь самое необхо�
димое, или все еще лежали где�нибудь в закоулках громад�
ного жилья, ставшего им склепом. От таких мыслей холодок
пробежал по коже, но я отчего�то не поспешил к выходу, а,
наоборот, сделал несколько шагов вверх по лестнице.

Стену слева украшали выцветшие гобелены, изображав�
шие батальные сцены, и портреты в золоченых рамах... Хму�
рые бородатые мужи в шитых золотом камзолах и дородные
дамы в пышных одеждах молча наблюдали за моим восхож�
дением. Иногда мне чудилось, что они недобро качают голо�
вами, порицая нахала, что кощунственно нарушил их покой,
вломившись в чужое жилище.

Я жался к резным перилам, инстинктивно стараясь дер�
жаться от портретов подальше. А ноги несли меня вперед и
вверх. Сами, помимо моей воли.

Вдруг внизу раздался негромкий скрип. Я резко обернул�
ся, едва не погасив огарок. Это закрылась дверь. Не захлоп�
нулась, просто закрылась. Словно чьей�то осторожной рукой.

Ну зачем я сюда вошел?!
Что�то царапнуло в углу.
— Ну давай, выходи. — Я попытался выглядеть мужест�

венным и свирепым. Перехватив подсвечник в левую руку,
достал меч. — Кто здесь?

«Мя�ау!» Из�под лестницы, из прыгающих от дрожащего
пламени теней, вышел рыжий худющий котенок. Он зырк�
нул на меня горящими глазами и повторил: «Мяу! »И для пу�
щей убедительности добавил: «Мр�рамм!»
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Бедное животное совсем отощало без хозяев. А мне даже
нечем его угостить. Кот поднялся на пару ступенек и снова
взглянул на меня. Широко распахнутые глаза тварюшки го�
рели желтым огнем.

— Привет, тебя как зовут? Иди сюда. — Я присел на кор�
точки и поманил кота.

Тот остановился. Смерил меня взглядом, прикидывая, сто�
ит ли доверять. Затем вальяжно двинулся вверх. Подошел
ко мне, коснулся носом руки, снова мявкнул и в пару прыж�
ков добрался до второго этажа. Я поднялся следом.

— Постой!
Передо мной открылась длинная галерея, уходящая

вдаль. Пахло сыростью. С высокого сводчатого потолка сви�
сала рваная, мохнатая от пыли паутина. Самих пауков вид�
но не было.

Поводя из стороны в сторону клинком (для смелости), я
двинул по коридору. Кота давно и след простыл, и я шел в
одиночестве. В голове вертелся все тот же вопрос: куда я
иду? И что я вообще забыл в этих развалинах?!

Кое�где в потолке зияли прорехи, через которые в гале�
рею проникал дневной свет. Я поставил подсвечник в нишу
в стене, благодаря чему освободил левую руку.

Вдоль стен справа и слева от меня высились запыленные
доспехи, высокие каменные вазоны, в большинстве своем
потрескавшиеся и щербатые.

— Эй! Есть здесь кто�нибудь? — зачем�то крикнул я, хотя
и знал, что ответа не последует.

Голос улетел вдаль, причудливо отражаясь и заворачива�
ясь. Через несколько секунд стало совершенно тихо. От этой
тишины мурашки пошли по коже. В ушах легонько гудело.
Такое бывает в пещерах, глухих подвалах и пустынных ко�
ридорах таинственных домов в мире, в котором почти ниче�
го не происходит. Я долго всматривался вдаль и прислуши�
вался. От этого, естественно, может почудиться все что угод�
но. Например, как один из доспехов, доселе мирно стояв�
ших вдоль стен, спрыгивает с постамента.

Грохоту было!..
Мгновение спустя оглушила тишина. Показалось? Сталь�

ная фигура по�прежнему стоит на каменном постаменте.
Наверное, ветер всколыхнул наполовину истлевший багро�
вый плащ, накинутый на холодные плечи.
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Показалось... Вот уж и дудки вам! Не показалось!
— Мама!
Я понимаю, что это не вполне подходящее восклицание,

но ничего умнее и благороднее в мою буйную головушку
просто не пришло. Он и вправду спрыгнул с постамента, по�
тянулся, разминая скрежещущие суставы, и двинулся на
меня. Он? Кто?!

— Эй, лучше не подходи! — Меч плясал в моих руках, зу�
бы аккомпанировали его безумному танцу. — Спокойно, — не
то себе, не то надвигающейся стальной громаде просипел я.

Мой оппонент приближался.
— Спокойно. Я не хотел тебя побеспокоить. Я уже ухожу.
Он со страшным лязгом вытянул длинный меч. Медлен�

но, ужасно медленно занес руку для удара и при этом, не ос�
танавливаясь, продолжал надвигаться.

Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я бросился на вра�
га, кем бы он ни был. Удивительный меч Отшельника лихо от�
бивал мощнейшие удары. Боже мой, какой же стоял скрежет!
Враг снова замахнулся, на миг забыв о защите. Рефлексы
сработали раньше, чем я успел понять, что делаю. Я нырнул
под его удар, буквально распластавшись в прыжке. Мое тело,
подобно пружине, отскочило в угол, к мраморному вазону.
Меч тем временем рубанул по открывшемуся боку, там, где
не было брони, лишь плотная кожаная рубаха. Враг покач�
нулся и выронил оружие. Медленно повернулся и чуть не
грохнулся на пол, но все же устоял на ногах и оперся рукой
о стену. Покрепче ухватившись за рукоять, я с силой вонзил
клинок в его грудь — стальные латы прорвались, словно
фольга. Громадная фигура еще раз покачнулась, ее сотрясла
судорога, и... доспехи с грохотом и лязгом рассыпались по
полу, взметнув облако пыли.

Внутри никого не было!
Когда последний кусок железа перестал издавать звук, я

вновь почувствовал, что весь дрожу. В горле пересохло, на
груди сошелся невидимый тесный обруч.

Справившись с паникой, я бросился к выходу. В мгнове�
ние ока миновав бесконечный коридор, я застыл перед лест�
ницей, парализованный сотрясшим весь дом грохотом.

Некая сила схватила меня за плечи и развернула на сто
восемьдесят градусов. В галерее творилось что�то невообра�
зимое. Стальные фигуры, до сих пор безучастные и непод�
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вижные, как по команде попрыгали со своих мест и дружно
двинулись на меня. Я судорожно стиснул меч.

Дальнейшее больше всего напоминало картинку из игры
«Doom». С одной жизнью у главного героя, коим единоглас�
но избрали меня. Эх, Отшельник! И почему ты не подарил
мне базуку с нескончаемым боекомплектом?

А помогло бы?
Я отступал. Каждый шаг давался с таким трудом, будто

на ноги надели чугунные колодки, а вдобавок и несколько
гирь на пояс привесили.

Они приближались, не произнося ни слова, лишь громы�
хая по каменному полу и звеня доспехами. Они даже не по�
трудились достать оружие. Даже щиты побросали. А собст�
венно, зачем им оружие? Ведь массой задавят, ироды! Надо
их напугать. Буу!

— Ну, пугала, посмотрим. Бог не выдаст, свинья не съест! —
с металлом в голосе (насколько это получилось) рявкнул я. —
Всем, кто сдастся, обещаю сохранить жизнь.

Фигуры переглянулись. Я насчитал их четырнадцать.
Из�под опущенных забрал раздался злобный каркающий
смех. Все, включая меня, понимали нелепость моих слов.

Я отступил на шаг и... уперся в стену. Никакой лестницы
вниз, к свободе и спасению, позади не было и в помине. Ту�
пик. Замуровали, демоны! Я тупо переводил взгляд с кончи�
ка меча на врагов и обратно. От бравады не осталось и следа.

Фигуры приближались. Ближайший ко мне «рыцарь» до�
стал меч — длинный и блестящий. Я же, напротив, опустил
свой, мысленно попрощавшись с жизнью.

Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глаза�
ми. А я не верил! Теперь понимаю, что это такое. Перед глаза�
ми ярко вспыхнули, замелькали старые образы, воспомина�
ния. Правда, как�то избирательно. Я вспомнил, как в детстве
едва не попал под несущийся грузовик, — будто кто�то неви�
димый схватил за руку и отдернул в сторону. А через год или
два чуть не ухнул в шахту лифта в недостроенном доме. Вспом�
нил, как землетрясение избавило меня от бандитов в тюрьме
города Осла, как наяву увидел схватку с тремя демонами, в
которой чудом остался в живых, драку с оборотнем�обольсти�
тельницей и тому подобное... Боже, какой же я беспамятный
дурак, прости меня! Ведь Ты хранил меня до сего момента,
так неужели не защитишь от этих железных уродов?
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— Иисус! Спаси меня!
Вы можете не верить, но меч в моей руке вспыхнул яркой

молнией, на миг осветив все вокруг. Закованные в сталь фи�
гуры отпрянули, но тут же встряхнулись и как ни в чем не
бывало двинулись на меня.

Вдруг что�то прикоснулось к моей ноге чуть ниже колена.
Я похолодел. Теперь все. Конец. Мне живо представился об�
раз змеи, пса, волка, маленького голодного дракончика...
Голодного!.. Аааыыыы...

Скользнув взглядом вниз, я увидел... ни за что не догада�
етесь кого. А может, уже догадались. С удивлением и отче�
го�то с радостью я увидел старого знакомого, котенка. Он
явно только что сожрал мышь�другую и чувствовал себя ве�
ликолепно. Кошак ткнулся мордочкой в мою кроссовку и,
урча от удовольствия, принялся тереться о ногу, обвив ее
длиннющим хвостом. Нашел время!

Мои потенциальные убийцы схватились за животы и са�
мым бессовестным образом заржали, уставившись на безмя�
тежное животное, хлопая себя по коленям и толкая друг
друга в бок. В общем, повеселились на славу. Котенок же
мурлыкнул, повернулся и повторил процедуру уже другим
боком.

И вдруг... начал расти. Через секунду он достиг размера
взрослого кота, через две — молодой пантеры. О мурзике не
осталось и воспоминания. Я не успел даже толком удивить�
ся, как передо мной, заслоняя меня от опасности, стоял...
громадный лев! Зверь выпустил блестящие острые когти и
поднялся на задние лапы. Я ахнул.

По толпе закованных в железо монстров тоже пронесся
вздох. Теперь уже все они выхватили оружие и с тупым упор�
ством начали окружать нас. А зверь, разметав во все сторо�
ны огненно�рыжую гриву, зарычал. И от его рыка все вокруг
задрожало и покатилось кувырком. Пустые безжизненные
доспехи, оружие, клубы пыли, камни и плиты раскидало в
разные стороны. Я зажмурился, уворачиваясь от летящего
мне в лицо обломка плиты. Пол подо мной вздыбился, я опро�
кинулся навзничь и... открыл глаза.

Я лежал в кровати на белье явно не первой свежести. Но�
мер для гостей на втором этаже грязного трактира мало по�
ходил на обещанный люкс, но сейчас он показался мне го�

Õîçÿåâà ìèðà 149



раздо милее и уютнее всех дворцовых покоев мира. Я сел,
тряся головой и пытаясь прийти в себя.

— Приснится же такое!
— И не говори! — раздалось в ответ, и в тот же момент

дверь слетела с петель от мощнейшего удара. В комнату вва�
лились двое, невероятно похожие на тех конных демонов,
что напали на меня в пустыне.

— Не�ет. — Я почти разочаровался в моих противниках. —
Мужики, вас что, и правда только двое?

Бесы переглянулись, ошалев от моей наглости. Я же мол�
ниеносно вскочил, хватаясь за меч. Рукоять привычно скольз�
нула в ладонь. Я улыбнулся ей, как горячо любимой подруге.
Один резкий взмах — и... клинок рассек воздух там, где толь�
ко что стояли бесы. Что�то зазвенело, и я снова проснулся.

Хлопнув ладонью по будильнику, я протер глаза и огля�
делся. И снова зажмурился, не поверив глазам. А через се�
кунду испустил восторженный клич. Я снова дома! Господи,
неужели? Спасибо Тебе!

Рука машинально потянулась за сигаретами. Вытащив
одну, я с наслаждением затянулся. Поперхнулся дымом, за�
кашлялся.

Дверь в спальню отворилась, и в комнату вошла жена.
Но у меня же нет жены! Или есть?
— Проснулся наконец, соня! — И, посмотрев на будиль�

ник, добавила: — Все ясно. Часы отстают. Вставай. Уже почти
час дня.

Нежная рука скользнула по моей груди, обвила талию.
Я выдохнул. Любимая! Как я по тебе соскучился!

Еще окончательно не проснувшись, я сгреб жену в охап�
ку и повалил на кровать. Ее жаркое дыхание щекотало мне
грудь, губы впились в шею, подбородок...

Но у меня же нет...
Я отстранился от любимой, придерживая за плечи, за�

глянул в глаза.
— Милая, ты знаешь, а тебе идут вертикальные зрачки!
Ладонь тут же ощутила знакомую прохладу меча.
Ж�жах!
Тварь выгнулась и издала душераздирающий вопль, по�

сле чего глиняными черепками рассыпалась по грязному
полу комнаты люкс для дорогих гостей...
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Это была, несомненно, та самая, настоящая комната. Во
всех моих видениях помещения были хоть немного, но чи�
ще, так что перепутать невозможно! Я прислушался к ощу�
щениям. От болезни не осталось и следа, голова необычайно
свежая. Во мне просто бурлила сила. Наспех собравшись, я
выглянул за порог. Никого. Сжимая в руке меч, я спустился
вниз и, бросив на стойку хозяина пару монет, кинулся к ко�
новязи.

Белый конь встретил меня радостным ржанием. Самое
большее через десять минут мы покинули город.

* * *

Гарри Убийца пытался решить, на кого же он больше все�
го зол: на писателя или своих подчиненных? Похоже, все�та�
ки на них. Недоумки! Кретины! Не смогли остановить одного,
всего одного человека! Они не достойны жалости. Напротив,
Убийца был почти рад, что писатель расправился с ними, и
жалел лишь о том, что не мог собственноручно отправить их
на вечные муки.

Но больше всего Убийца был зол на самого себя. Среди его
пороков числилась и самоуверенность, но здравый смысл
никогда раньше не подводил демона. Настолько — никогда!
Гарри недооценил противника: подумаешь, какой�то моло�
косос, отступник�баптист! Но кто бы мог помыслить, что этот
«молокосос» отправит в бездну лучших его бойцов! Или тех,
кого Гарри считал лучшими? И в самом деле! Как ему толь�
ко в голову могло взбрести, что эти накачанные придурки —
бойцы? Стадо ослов! Бойцы, тоже мне. А последний отряд, в
Тонтауне? Уж чего проще было убить щенка во сне! Так нет
же, целый спектакль разыграли. Фантазеры. Устроили фан�
тасмагор�шоу. Решили развлечь его напоследок!

От негодования и ненависти у Гарри задрожали руки, в
груди заклокотало, волосы по всему телу встали дыбом. Он
весь почернел, и ярость тугой волной рванулась наружу. Этих
дураков бесов больше не было, поэтому весь гнев адресовал�
ся, ясное дело, писателю.

Демон выдернул из ножен громадный меч и, бешено вра�
щая им, изрубил в щебень большой валун. Камень крошил�
ся под неистовыми ударами, как кочан капусты, выросший
до размеров дома...
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Убийца бесновался. Его глаза сыпали искры, из ноздрей
валил пар. Зловонный запах серы плотной пеленой обвола�
кивал страшного демона. Черный конь Убийцы предпочел
сделать несколько шагов назад, чтобы ненароком не угодить
под мелькающее лезвие. Бес скрежетал зубами и рубил, ру�
бил... Выкованный в лучших мастерских бездны клинок рас�
секал серую каменную глыбу, в глазах же демона камень
представлялся фигурой ненавистного писателя. Именно это
постигнет отступника, как только их встреча состоится.

Выместив на валуне злость, Убийца убрал меч и вскочил
в седло, оставив позади себя гору щебня и песка...
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азговор затянулся. Аренс и Отшельник вспомнили о
времени лишь под утро. Настроение разбойника то и
дело менялось — он то плакал в покаянии, то начинал

насмехаться над верой Отшельника и Дона. Он то принимал
власть Бога, то заявлял, что, если где и есть невидимый По�
велитель, Ему ни за что не завладеть им. Аренс сам по себе и
сам себе Бог и властелин. И что вообще никакого Бога нет,
все это выдумки того сумасшедшего парня и плод больного
воображения Отшельника. И Аренс не даст этому Богу из�за
моря поработить Дона. Затем он клялся, что, если Богу из�
за моря понадобится вдруг его помощь, Он может на него
рассчитывать...

Так пролетела ночь. Но часы, проведенные без сна, не ос�
тавили помощника главаря без награды. Он нашел наконец
ответы на все свои вопросы. И полученные ответы породили
еще один, главный вопрос. Отшельник признает Распятого
и Воскресшего человека Христом, Спасителем и Господи�
ном. Дон видит в Нем объект поклонения, сильную Личность.
Божество, которому необходимо подчиняться. Однако Дон
не дошел до главного: он принял Христа, но себя Ему не отдал.

И вот теперь все существо разбойника трепетало. Он ясно
услышал внутри себя голос. Негромкий, но до умопомраче�
ния реальный. И этот голос требовал ответить: за кого же
сам Аренс почитает Воскресшего?

Аренс был уверен, что незримо присутствующие в кре�
пости уши ожидают его решения.



За окном давно рассвело. Отшельник задул свечи и по�
смотрел собеседнику в глаза. Тот не выдержал взгляда и от�
вернулся, принялся рассматривать комнату. И делал это
так старательно, как будто не провел здесь всю ночь.

— Я гляжу, здесь многое изменилось за три года.
— Не сильно. Появилась пара ковров, может быть, при�

бавилось мебели. — Старик усмехнулся и снова пристально
взглянул на Аренса. — У меня такое ощущение, что ты хо�
чешь о чем�то спросить, но никак не можешь решиться.

— Честно говоря, да. Я все думаю о Доне... Ты помнишь
наш с тобой последний разговор?

— Не очень... А что ты имеешь в виду?
— Помнишь, ты сказал, что люди меняются, и, изменив�

шись, они прекращают бояться смерти?
— Конечно.
— Так вот. Дон изменился, и, по�видимому, физическая

расправа его мало беспокоит. Иногда мне кажется, что он
сошел с ума. Неужели ты говорил о таких изменениях?

— Я только что рассказал тебе все о своей вере, и я думаю,
ты правильно меня понял. Суди сам, о каких изменениях
шла речь. Но сейчас гораздо важнее, изменишься ли ты!

Неожиданно у Аренса задрожали губы и защипало в гла�
зах. И снова явственно напомнил о себе Тот, Кто все это вре�
мя был с ними и все еще ждал его ответа.

— Как ты думаешь, этот Человек на кресте, если Он во�
скрес так много лет назад, Он все еще жив?

— Зачем ты спрашиваешь, если сам знаешь ответ?
— Да, знаю, — ответил Аренс, скрипнув зубами. Он уро�

нил голову на сложенные на столе руки. Глаза сами собой
закрылись, и сами собой пришли слова: — Бог, Христос, я
не знаю, Кто Ты и какой Ты. Не знаю, захочешь ли меня
слушать. Может быть, я вообще не достоин говорить с То�
бой, но все�таки я прошу, выслушай меня, пожалуйста...

Аренс говорил долго. Начал с рассказа о том, как изби�
тый и израненный попал в дом Отшельника несколько лет
назад. Как из�за собственной глупости и гордости поссо�
рился с лекарем, обидел его и убежал в пустыню. Поведал,
как познакомился с Доном, как стал бандитом. Как грабил,
убивал...

Поначалу слова давались ему с трудом. Мысли путались,
он то и дело сбивался, поправлялся, надолго замолкал, му�
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чительно подыскивая нужные слова. Он не знал, вправе ли
употребить тот или иной оборот речи, сомневался, можно ли
рассказать Богу о том или другом. Не разгневается ли Он, не
уничтожит ли Аренса вместе с домом Отшельника, узнав
обо всем, что разбойник совершил за эти три года и о чем на�
меревался теперь Ему поведать...

Но с каждым произнесенным словом и открытым перед
Ним делом Аренс чувствовал возрастающую уверенность в
том, что должен продолжать свой рассказ, что его внима�
тельно слушают. Он знал: его слова не задерживаются на
земле, а отправляются прямиком по назначению...

— ...Боже, прости меня! Если Тебе есть до меня дело, дай
знак. Подскажи, как все изменить. Я не хочу оставаться та�
ким, какой есть, и не хочу стать вторым Доном. Господи, ка�
кой Ты? Я хочу быть таким же!

Отшельник осторожно положил узкую ладонь на плечо
Аренса, открыл было рот, желая что�то сказать, но переду�
мал и промолчал.

Разбойник выпрямился и поднял мокрые глаза на От�
шельника.

— Старик, я кое�что видел сейчас.
— Что же?
— Я видел образ мужчины. Он смотрел на меня и улыбал�

ся, а я улыбался Ему. Вокруг бушевала гроза, а мы как буд�
то стояли под крышей, хоть никакой крыши и не было, и
дождь на нас не попадал. Было холодно, поднялся сильный
ветер, но от того Человека исходило странное тепло, которое
меня согревало. А Он просто стоял и улыбался мне. Затем
видение сменилось. То же лицо стало... не знаю, как ска�
зать. Кажется, Он был сильно опечален, о чем�то скорбел.
Неожиданно Он заплакал и стал что�то тихо шептать. Сна�
чала я ничего не услышал, но потом понял, что Он много раз
повторяет имя Дона. От неожиданности я очнулся, и виде�
ние исчезло. Не знаю, что все это значит, но мне кажется,
что Дону грозит беда. Я, наверное, пойду. Я вернусь... Спа�
сибо тебе.

— За что же мне? Благодари Бога.
— Да, правда. Прощай, Отшельник. Пусть Бог и впредь

будет с тобой.
Когда за Аренсом захлопнулась дверь, Отшельник опус�

тился на колени и начал молиться.
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* * *

Обогнув уступ скалы, Аренс увидел вдалеке несущегося
навстречу всадника. Пережитое в доме Отшельника живо
напомнило о себе, и беспокойство за Дона сменилось неяс�
ным страхом. «Только бы ничего не случилось с атаманом!» —
пронеслось у Аренса в голове. Он на всякий случай обнажил
меч, но разглядел бородатое лицо Стива и спрятал оружие.

— Аренс, дружище, откуда ты?
— Да так, был тут... по делам. Как в лагере?
Стив закашлялся, переводя дух.
— Не спрашивай! Не знаю, что за дела у тебя ночью в пус�

тыне, но благодари за них судьбу — они спасли тебе жизнь.
— Эй, погоди, что ты несешь? — Теперь Аренс испугался

по�настоящему.
— Ночью в банде произошел переворот. Дона убили, и...
— Что? — У Аренса потемнело в глазах. Он схватил Стива за

грудки и встряхнул так, что оба чуть не свалились на землю.
— Тебя бы тоже убили, если бы ты остался дома.
Аренс стиснул зубы и помотал головой, еще не до конца

придя в себя.
— Кто поднял мятеж?
— Карл и несколько старшин. 
— Убью гада, — застонал разбойник. 
Стив, видя, что Аренс готов мчаться в лагерь, схватил его

за плечо. Тот попытался вырваться, но Стив держал крепко.
Аренс сдался. Обмяк и опустил голову.

— Возьми себя в руки. Там уже все кончено. Банда, какой
мы ее знали, погибла. Все, кто был за Дона, убиты. Я сам не
знаю, как жив остался!

Аренс вскинул брови.
— Вздумалось вдруг до деревни прогуляться, к девице

одной знакомой. Как нарочно! Год к ней не ходил... А ее да�
же дома не оказалось. Когда вернулся...

Стив поморщился, вспоминая. Вдруг он запнулся и взгля�
нул на Аренса.

— Или ты думаешь — с чего бы я вдруг так «вовремя» ре�
шил прогуляться на ночь глядя? Подслушал Карла и сбе�
жал? Или был заодно с ним?

— Не пори чепуху! Я бы никогда так не подумал, и ты это
знаешь. Что дальше?
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— Вернулся примерно через час. Из леса выхожу, а в ла�
гере... Бой уже почти закончился, если это, конечно, можно
боем назвать. Они же большей частью на спящих напали.
Если бы все случилось не так неожиданно...

У Аренса закружилась голова, он ухватился за поводья,
чтобы не свалиться, но понял, что этого мало. Спустился с
коня и сел у дороги, зажмурившись. Стив тоже спрыгнул на
землю. Он хотел было что�то сказать, но не нашел слов,
шумно выдохнул и скрипнул зубами.

— Что было дальше?
— А ничего не было, — горько прошептал Стив. — Они

трупы подальше оттащили и в кучу свалили до утра. А меня
как будто удар хватил. Готов был один на всех наброситься,
а пошевелиться не могу! Словно держит кто. Так до утра и
просидел в кустах, как последняя собака. Седой ни свет ни
заря ребят собрал и сказал, что у них теперь новый вожак.
Сказал, кто не доволен, может сам зарезаться. И по сторонам
зыркает, падаль, как будто чует, что я рядом. Потом, когда
он послал убитых закапывать, я убираться решил. Делать
там все равно уже нечего. Если бы Дона это вернуло — голы�
ми руками всех бы до единого передушил!

— Да нет, — с расстановкой сказал Аренс, — все правиль�
но. Хорошо, что тебя не было в лагере. Хорошо, что не полу�
чилось ввязаться в драку.

— Какую драку? Это была мясная лавка. Всех порубили,
вот тебе и вся драка.

Аренс вздрогнул и сказал совершенно невпопад, но с ус�
трашающей убежденностью:

— Это Бог. Он судил Дона. Все�таки Дон был прав, когда
хотел уйти из банды.

Стив закатил глаза и всплеснул руками:
— Начинается. И ты туда же? Выкинь эту чушь из головы!
— Если бы чушь. Сегодня ночью я с Ним встретился. 
— С кем, с Доном?
— Нет, с Богом.
— С Богом?! Где?! — Стив полагал, что время шутить еще не

настало. — Ты говорил, у тебя были какие�то дела в пустыне.
— Я был у Отшельника. И решил к нему отправиться не�

ожиданно, только вчера вечером. Или Бог решил, что мне
надо к нему отправиться... Тебе не кажется, что я тоже «во�
время прогулялся»? Или ты думаешь, совпадение?
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— Совпадение? Может, и совпадение, — допустил Стив,
на что Аренс только поморщился. — Нет, может, ты и прав
и Бог сохранил тебе жизнь, да и мне за компанию. А тебе да�
же решил назначить свидание в доме Отшельника. Только
почему тебе, а не Дону, ведь это он Ему служил?

Честно говоря, Стив и не ждал ответа. Ему самому все бы�
ло ясно. Если бы не безумная идея Дона, не пустопорожняя
болтовня придурковатого целителя — ничего бы не было.
Не было бы ни деревянной игрушки, что свела Дона с ума,
ни глупого отказа от оружия и охраны, ни мятежа. Главарь
был бы жив, Карл сидел бы на месте и не рыпался, знает
ведь, что с Доном шутки плохи. А так подгадал момент и
ударил. И этот таинственный Бог ни при чем.

Но Аренс счел, что вопрос обращен лично к нему, и отве�
тил, но снова не так, как ожидал Стив.

— Дон не служил Богу. Хоть и был уверен, что служит.
Стив еле удержался, чтобы не подпрыгнуть. Из головы

мгновенно вылетело, что никакого Бога нет и в помине, что
все это бред, в который главарь по�детски наивно поверил.

— Как так? Да ведь Дон...
— Дон ошибался. Он решил, что Бог такой же, как он сам,

а Бог — совсем другой. И Ему не понравилось это деревян�
ное распятие.

— Это чем? 
Стив слушал внимательно, хоть и понимал, что все это

бред чистой воды. Но он надеялся во всем этом бреде выло�
вить хоть крупинку истины или хотя бы то, что могло на�
толкнуть его на истину. Все началось с распятия? Хорошо.
Отшельник как�то с этим связан и что�то понарассказывал
Аренсу? Великолепно!

— Чем Ему не понравился собственный образ? Не похож
получился?

— Не знаю. Может, в самом изображении нет ничего пло�
хого, но для Дона оно полностью заменило Самого Бога. Он
и возревновал.

Стив не выдержал. Истина истиной, но не до такой же сте�
пени! Сейчас Аренс сравнивает этого непонятного Бога с рев�
нивой женой, что не поделила мужа с собственным портре�
том, — нет, ну какая же чушь! — а завтра скажет, что Бог Сам
подговорил убийц! Бред! И нет здесь истины. И где она вообще
есть? Да и что это такое, истина? «Возревновал», тоже мне.
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— Это тебе Отшельник наплел?
— При чем тут Отшельник?
— Вот и я говорю, при чем здесь все это? Аренс, пойми,

обратно нам дороги нет. И Дон никуда уйти не мог, даже ес�
ли бы Сам Бог этого захотел. — Стив махнул рукой. — Лад�
но. Что ты думаешь теперь делать? Возвращаться нельзя.
Про одежду и вещи забудь, пока достаточно того, что на нас,
а там посмотрим. Я отправляюсь на север. Идешь со мной?

Аренс встрепенулся. На север? Кажется, как раз на север
отправился и тот парень, которого ограбил Пауль. В какой�
то замок... Что ж, пойдем и мы на север. Может, встретим�
ся. И уж тогда я точно узнаю все…

— Бог, Ты дал мне знак, о котором я Тебя просил, —
украдкой прошептал он.

— Ты что�то сказал? — переспросил Стив, всматриваясь
в горизонт.

— Нет, ничего особенного.
— Ну нет, значит, нет. — Стив вставил ногу в стремя и

снова посмотрел на Аренса: — Так что, поехали?
— Поехали!
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ни, уже традиционно похожие один на другой, тянулись
вереницей, и изменений ничто не предвещало. Уны�
лый ландшафт навевал зевоту. Попутчика у меня не по�

явилось, да и откуда бы ему взяться. Думаю, кое�кто надеет�
ся, что я возьму да и умру от скуки. Фигу вам! Не дождетесь!

Чтобы окончательно не забыть человеческую речь и не
тронуться умом от одиночества, я вел длинные философские
беседы с собственным конем. Правда, кто�то из моих знако�
мых психиатров утверждал, что это тоже симптомчик... Но
белобрысая животина, казалось, слушала внимательно, ки�
вала головой и всем своим видом демонстрировала интерес к
моим ощущениям и переживаниям. Скакун живо реагиро�
вал на рассказы о моих книгах и друзьях, оставшихся где�то
безумно далеко.

(Безумно, говоришь? Интересовался и живо реагировал?!
Ну�ну...)

Времени было хоть отбавляй, а развлечений, как то: схват�
ки с бесами, домогательства оборотней, ограбления и про�
чие мелкие неожиданности, коих полно в мире, в котором
почти ничего не происходит, не предвиделось. И я отдался
хандре и горестным размышлениям.

Неправильно все это. Неправильно, глупо и... и непра�
вильно! Не должно было, да и не могло ничего подобного со
мной произойти. Не может всего этого быть. По той простой
причине, что нет никаких «иных миров». Не существует ни�
каких островов... в смысле, таких островов! Неоткуда им



взяться. В Библии о них — ни слова! Не творил Бог никаких
миров, кроме того, что я помню. Того, где Москва, где авто�
мобили застревают в пробках, где реклама, мыльные оперы
и научная фантастика...

Так я Росинанту и сказал. Бог таких миров не творил. За�
то творили мы, писатели�фантасты, и во множестве! Прав�
да, лишь в своем воображении да на бумаге, но уж никак не
в реальности, пусть даже в трижды параллельной.

Коняга пошевелил ухом. Я, ободренный его участием,
продолжал. Благо времени порассуждать появилось хоть
отбавляй, и никто не отвлекает. И я, покачиваясь в седле,
рассуждал о нереальности всего происходящего со мной.
А вокруг простиралась издевательски реальная пустыня
Мира Безбожных. Мира, которого по всем мыслимым и не�
мыслимым законам вроде бы как и не существовало. И конь,
творение мира без Творца, внимал моим выкладкам.

— Как там говорил Отшельник? Помнишь? «Каждый из
нас живет в собственном маленьком мирке. Иногда они со�
прикасаются, и тогда мы видим мир, не похожий на свой». А
это о чем говорит? Правильно. Это говорит о том, что мир, в
котором почти ничего не происходит, все эти Роджеры, обо�
ротни, Доны, Аренсы и Отшельники, а также и ты, мой под�
кованный товарищ, обитаете исключительно в моем разго�
ряченном воображении.

Фу! Как приятно сознавать, что все окружающее — всего
лишь бред, галлюцинация. Иными словами, нечто триви�
альное и объяснимое с точки зрения медицины. Просто сани�
тарка немного задерживается с очередной порцией чудодейст�
венного эликсира в маленьком, аккуратненьком, с такой
миленькой острой иголочкой шприце.

Росинант насмешливо фыркнул, скосил на меня глаз и
встал как вкопанный.

— Шучу я, шучу! И к сожалению, я даже не сплю. А то,
представляешь, была бы картина! Сплю себе три недели под�
ряд и три недели подряд вижу во сне, как регулярно просы�
паюсь, еду на тебе куда глаза глядят, дерусь с бесами, а затем
во сне же засыпаю и вижу сны. Сны во сне. А что? Бывали
прецеденты...

Конь этой версии не разделил. Ему отчего�то не хотелось
становиться ни иллюзией, ни галлюцинацией — даже в моих
теориях. Четвероногий упрямец критически оглядел меня с ног
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до головы, тряхнул ушами и еще раз фыркнул. А в его взгля�
де ясно читалось сожаление, что он не родился верблюдом...

Чего только не увидишь во сне за три с лишним недели!

* * *

Небо было безмятежно чистым. Ни облаков, ни естест�
венного светила. Разве что цвет его стал... свежее, что ли?
Насыщеннее?..

Каменисто�песчаная пыль под ногами сменилась на су�
хую коричневую землю. Чаще стали попадаться родники и
мелкие извилистые ручейки. В небе помимо прежних стер�
вятников, которые могут вообще обходиться без воды — им
вполне хватает крови, — стали появляться мелкие мирные
пичуги. Тут и там проглядывали островки сочной травы,
одинокие деревца становились все выше и зеленее.

Ехать стало веселее.
Утром в очередной раз уселся за карту. Собственно, я ее

почти выучил. Еще немного — и смогу без труда проклады�
вать по памяти любые маршруты.

Итак, если я правильно сделал привязку к местности, то
где�то через два или три дня буду на месте. Это если, коне�
чно, пойду напрямик, как делал до сих пор. Однако именно
сейчас мне очень хочется отклониться от заданного курса.
Совсем немного, сделать практически незаметный крючок.
Ибо на карте почти параллельно моему маршруту обозначи�
лась вереница деревень. А это не может не радовать, особен�
но если принять в расчет недели вынужденного одиночест�
ва. Терпеть его не могу! Терпеть не могу оставаться один, не�
навижу, когда не с кем перекинуться парой фраз. (Пожа�
луй, единственное исключение составляет то время, когда я
работаю над очередной книгой.) А деревня — это великолеп�
ная среда для общения, кладезь информации, множество
интересных, самобытных личностей. Ну и место, где можно
немного отдохнуть от подножного корма, силков и ловушек.
Селяне — добрейшей души люди. Накормят, напоят, в бань�
ке попарят... я надеюсь. А если и нет — не велика беда. Не
пропаду. Лишь бы компания была!

Все, решено, сворачиваем направо и несколько дней на�
слаждаемся прелестями сельской жизни. Никуда этот за�
мок от меня не денется! Подождет еще денек�другой...
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Свернуть�то я свернул, но... как бы это помягче сказать?
Немного заблудился.

Сначала мне показалось странным, что идти пришлось
дольше, чем выходило по карте. И что путь пролегал по бо�
лоту, которого на карте и вовсе не было. Да и откуда в пус�
тыне взяться болоту?! Я дважды едва не увяз. Но конь — вот
дела! — подползал ко мне на брюхе, как заправский спаса�
тель, так, чтобы я мог ухватиться за повод. Этих двух раз мне
хватило, чтобы вообще прекратить выпускать уздечку из рук,
что я так неосмотрительно делал раньше.

Наконец, уставший, грязный и насквозь промокший, я
выкарабкался на сухое место. Точнее, конь меня вытащил.
Он все время упорно тянул в сторону, и в конце концов его
упорство возобладало над моим упрямством. Я поверил,
что он и впрямь лучше моего ориентируется в здешних мес�
тах.

Я оглядел себя и едва удержался от смеха. Ну и вид! Вода
стекала тоненькими ручейками по складкам одежды, капа�
ла с кончиков пальцев. Кроссовки покрывал такой слой гря�
зи, что они стали казаться размеров на шесть больше. Вся
одежда была в бурых ошметках тины и походила на каму�
фляж десантника, отлавливающего по тропикам в период
сезонных дождей очередного Рэмбо. Образ довершал армей�
ского же образца заплечный мешок. Я скинул его на землю,
развязал тесьму и вздохнул сокрушенно. Остаткам съестных
припасов пришел конец. Карта также погибла безвозврат�
но. Дернуло же меня ломануться прямо через болото. Тро�
пинка, видите ли, показалась дураку надежной!

От болота несло смрадом. Собственно, и от меня тоже.
Мелкие крылатые насекомые, отдаленно напоминающие на�
ших комаров, роились вокруг со злобным жужжанием. Ско�
ро они поймут, что я никакая не кочка и не новый вид болот�
ной растительности, а знакомый запах — не что иное, как
хитрая маскировка. И тогда мне каюк! Всегда, сколько себя
помню, очень болезненно переносил укусы этой нечисти.
Тем более экзотических ее видов.

Так что отдохнуть не вышло. А ноги уже почти не держат!
Отковыляв подальше от болота, на поляну, где не было гну�
са, я стянул с себя мокрую одежду и без сил рухнул на зем�
лю. Перевернулся на спину, подсунул под голову кулак и
уставился в небо.
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Неплохо бы, конечно, вымыться в ручье, выстирать и по�
весить сушиться одежду и почистить коня. Совсем недавно
бывшие белоснежными, бока Росинанта неким чудесным
образом сделались серыми в яблоках. И, что совсем не поме�
шало бы, запалить костер и хоть чем�нибудь подкрепиться.
Вот сейчас, еще чуть�чуть полежу и пойду искать дрова...

Но только через час с небольшим я заставил себя поднять�
ся и продолжить путь, предварительно все же отыскав руче�
ек и мало�мальски приведя себя в порядок. Одежду напялил
прямо влажной — высохнет на мне.

Вскоре я достиг первого поселения. Около двух десятков
хижин, огороженных кривыми заборками. Деревня стояла
на узенькой речке и казалась вымершей. Нигде никого не
было видно. Только бродячего вида собака лениво побреха�
ла мне вслед и отправилась по своим собачьим делам. Не
слышалось ни стука топора, ни голосов. Лишь кое�где про�
бивался сизый дымок из печи. Все же не совсем они тут вы�
мерли...

Деревень, судя по карте, обещалось много, поэтому я без
сожаления поехал дальше в надежде найти местечко поуют�
ней. Вот тогда я и обнаружил, что «других местечек» в окру�
ге попросту нет. Отмахав с полчаса, я нашел лишь останки
каких�то допотопных построек. И ничего больше. Я даже
подумал, что выбрал неверное направление. Сделал крюк в
сторону, поискал жилье там. Безрезультатно. Затем в дру�
гую сторону — и тоже ничего! Кругом лишь торчали остовы
давно развалившихся или сгоревших домов да руины не�
больших каменных строений. Война у них тут была, что ли?

Я проблуждал до вечера, но ничего не нашел. Пришлось
возвращаться, ибо других жилищ не предвиделось, а ноче�
вать в голой пустыне мне изрядно наскучило. Экзотика тем
и хороша, что ее немного. Иначе это уже не экзотика!

До первой (и как потом выяснилось, единственной в этих
местах) полупустой деревни я добрался уже затемно. Из без
малого двадцати домов свет горел в четырех�пяти. Я подо�
шел к ближайшему освещенному оконцу, ведя Росинанта в
поводу. Постучался.

Из�под крыльца высунулась уже знакомая псина, пару
раз простуженно гавкнула, зевнула и убралась обратно.
Охранничек! В доме зашуршало, замелькали тени. Наконец
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приоткрылось соседнее окошко, и из тоненькой щелки раз�
дался ворчливый женский голос:

— Кого там еще принесло?
— Бог в помощь, хозяйка! Одинокий странник устал и

проголодался. Не подскажешь, где тут можно поужинать и
переночевать?

Щелка захлопнулась. Да уж... посторонних здесь не лю�
бят. Вот так попросишься переночевать... Хорошо, хоть не
пальнули на чужой голос. С них станется!

Я прислонился спиной к стене и вздохнул. Куда теперь?
Неожиданно приоткрылась дверь. Осторожно так, едва�

едва, готовая, если что, тут же захлопнуться. В проеме пока�
зался мужичок, по пояс раздетый, лысый и кривой на один
глаз. Критично оглядел меня и брезгливо поморщился.

— Болото... — прокомментировал я свой помятый вид. —
Я заблудился.

Мужичок отворил дверь чуть пошире и демонстративно по�
качал увесистым топором, давая понять, что готов защищать
свою жилплощадь от посягательств всяких разных типов,
шляющихся по болотам. Неожиданно он заговорил высоким
ворчливым голосом, который я вначале принял за женский:

— Какая я тебе хозяйка? Бродят тут всякие на ночь гля�
дя. Спать не дают. «Хозяйка»...

— Прости, хозяин, не хотел тебя обидеть.
— Ладно уж. — Мужик тряхнул головой, но топор не

убрал. — Путник — это ты, что ли?
— Я.
— Ну вот и путешествуй себе дальше, путник. Заблудил�

ся он! Негде здесь переночевать.
— Так уж и негде?
— Ха! Ну а кто ж тебя пустит? Приблудился какой�то к

ночи... Пустишь, а ты ночью ножик в бок сунешь и давай по
ларям шарить.

Оскорбляют... Видать, на «хозяйку» обиделся.
— Да брось ты, дядя! Нужны мне больно твои лари. Да

хотел бы я тебя ограбить — не рассусоливал бы тут с тобой.
Думаешь, меня бы твой топорик напугал?!

— Но�но! — Мужик приподнял топор. Дверь чуть прикрылась.
— Да мне бы только до утра. Я заплачу.
— Ясное дело, заплатишь. Не на халяву ж чужое жрать бу�

дешь! — Он посопел, покивал головой, прикидывая что�то.
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Наконец сплюнул на землю. — Ладно уж, заходи. Только
деньги вперед. И если что — смотри у меня! Топор острый.
И сабельку твою в два счета перерубит, и... Да и старосту мо�
гу кликнуть, вон он, через дом живет. Конюшня за углом.
Сено нужно — еще пять монет.

— Как скажешь...
Я отвел Росинанта куда было велено и вошел следом за

хозяином в дом.

Хибара была маленькая и имела довольно затрапезный
вид. Но не как достопамятная харчевня, конечно... Ну, ска�
жем, здесь было чуть более запущено, чем обычно бывает в
жилище закоренелого холостяка.

— Есть будешь?
— Дашь — буду.
— А не дам?
— Не дашь — сам найду.
— За стол садись.
Хозяин прислонил топор к лавке. Я отстегнул меч и поло�

жил рядом. Мужик хмыкнул и принялся, если можно так
выразиться, накрывать на стол. Передо мной возникла щер�
батая миска с теплой картошкой и куском мяса и сосуд с
теплым же пивом. Приборов в доме или не нашлось, или
гостю вилок не полагалось. Ну так ведь и мы не гордые.

— Спасибо, э... Как мне тебя звать, а то неудобно все «хо�
зяин» да «хозяин»?

— А что? Мне нравится. Да и кто ж я, если не хозяин?..
Шарифом меня зовут.

— А меня — Алик.
Шариф хмыкнул:
— Чудное у тебя имечко. Никогда таких не слыхал. Поза�

бавились над тобой родители, а? Что скажешь?
На себя посмотри! Шариф�джан... Не то шериф, не то ша�

рик. Умора!
— У меня на родине Алик означает «венценосный», —

нахально соврал я.
— Это где же?
— Далеко, — уклончиво поведал я.
— Ясно, что не близко. В большом городе, наверное, жил?

Не в захолустье, как у нас?
(Кстати, что же все�таки стряслось с остальными деревнями?)
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— В большом. Очень большом. В столице великого госу�
дарства, почти империи.

Хозяин взглянул на меня с уважением.
— Слушай, Шариф, мне говорили, что в этих местах долж�

но быть около десяти деревень. А я ни одной, кроме вашей,
не нашел.

— Ктой�то тебе такое «говорил»?
— Да вот, — я развел руками, — говорили...
— Наврали тебе, Венценосный. Здесь миль на сто больше

никто не живет. На западе есть город, почти у края пусты�
ни. На юге — Нада и еще один, не помню названия.

— Тонтаун?
— Может быть, мне без интересу. На севере замок какой�

то. Там то ли барон, то ли маркиз живет. Вот там есть селения.
Но это миль... сколько же? Дней на пять пути, короче...

Он еще что�то говорил, спрашивал, кажется, не плотник
ли я бродячий или какой иной ремесленник и куда иду... С
того момента, как в его речи прозвучало слово «замок», я
перестал адекватно воспринимать реальность. Ничего себе,
«то ли барон, то ли маркиз»! Да я ради этого то ли барона, то
ли маркиза столько всего натерпелся!.. Господи, неужели
скоро? Что же это такое — замок на Одинокой скале?! Спро�
сить бы, да вдруг заново: стража, тюрьма, кандалы да ба�
ланда? «Быки» татуированные... Нет, вряд ли. Он ведь сам
о замке заговорил. И на «подставу» не похоже. Да и горил�
лы, шастающей по окрестностям, не наблюдалось. Так что?
Спросить?

— ...Ну, что скажешь?
— А? Что? Извини, задумался. А насчет деревень... не то

чтобы и правда кто сказал... Карта у меня была. И на ней
прямо на пути между Надой и Одинокой скалой (отреагиру�
ет — не отреагирует?) целая цепочка поселков была. Мо�
жет, я не туда поехал?

— У�у! Так это когда было�то, — не отреагировал он. —
Лет триста назад, может, и было их тут полно. Карта небось
старинная была?

— Старинная.
— Вот то�то и оно. Когда�то здесь на самом деле была де�

ревня на деревне. Давно, правда... Поуходили все, кто куда.
По городам, на побережье. А кто и за море подался — неве�
домые земли искать. Говорят, много их вокруг. Только я в
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них с трудом верю. И предки мои не верили. Вот и остались
в этой глухомани. А ты как думаешь, есть что за морем?

— Есть, факт!
— Ну, — он безразлично пожал плечами, — вам в столи�

це видней.

Мужик оказался разговорчивым, и я раскрыл уши пошире,
авось что важное услышу. К Одинокой скале и ее обитате�
лям он остался равнодушным, лишь обмолвился, что слышал
краем уха, что живет там одинокий старик�землевладелец.
Но какой�то чудаковатый. За вассалами как следует не при�
глядывает, доверяется управляющим, а те его, ясное дело,
обкрадывают почем зря.

Это что же выходит? Я сюда явился, чтобы научить непу�
тевого феодала землей управлять? Маловероятно. Тут что�
то другое...

Надо все�таки выспросить поподробнее дорогу туда.

* * *

Следующее утро выдалось хмурым и прохладным, и на�
чалось оно для меня с громыхания деревянной посуды за
стенкой. До меня донесся удивительный аромат подгорев�
шей каши. Из чего явствовало, что хозяин приготовил зав�
трак и сейчас накрывает на стол. Через пару минут он по�
кончил с приготовлениями и появился в моем чуланчике.

— Проснулся? — зачем�то спросил он. Как будто можно
было не проснуться после такого шума. — Здоров же ты
спать! Завтракать будешь? Хотя уже обедать пора...

— Конечно, буду!
Я оделся и вышел во двор умыться. Размял затекшие

мышцы и потянулся, сладко зевнув. Деревня как деревня,
совсем как на даче, только там зеленее в несколько раз. Оно
и понятно, тут тебе не Рязанская область! А в остальном все
как обычно. Никакой печати Средневековья, никакой ро�
мантики. Совершенно заурядная изба, почти как наша ис�
конная, русская, только чуть по�другому построенная, чис�
тый бодрящий воздух, удобства во дворе...

Мужик вышел следом за мной и раскурил самокрутку.
Потянуло вонючим — куда там нашему «Беломору» — ды�
мом. Хозяин со знанием дела затянулся и выпустил подряд
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три колечка. Наблюдая за этим мирным занятием, я как�то
не сразу сообразил, что впервые за все время, что провел
здесь, вижу курящего человека.

— Даже и не проси, не дам, — перехватил он мой взгляд.
Ха, очень надо такой дрянью травиться.
— Ничего. — Я помахал перед носом рукой, разгоняя

дым. Совсем как мой сосед, с которым мы частенько играли
на кухне в шахматы и обсуждали мои книги. Как я его те�
перь понимаю! — Я вообще некурящий.

— Еще лучше!
Мы еще с минуту о чем�то поболтали, затем я набрался

смелости и спросил без обиняков:
— Слушай, вот ты вчера говорил про какого�то барона.

Он где живет?
— Где�то там, на севере. — Шариф махнул рукой и по�

смотрел через мое плечо вдаль. Вдруг его лицо изменилось.
Он явно увидел там что�то интересное.

Я обернулся и посмотрел назад, куда, не отрываясь, гля�
дел Шариф. Четыре всадника свернули с дороги и теперь на�
правлялись прямиком в нашу сторону. Они были еще доволь�
но далеко, но уже сейчас можно было разглядеть темно�ко�
ричневые кожаные доспехи и стальные начищенные шлемы.

— Стража. Опять грабить будут.
Голос Шарифа прозвучал так спокойно и буднично, что я

поежился.
— Чего?
— «Чего, чего»! За налогом очередным прутся, не иначе.

За чем другим — дождешься их, как же! Да вот, к примеру.
Нас тут, помнится, бандиты одолевали, так мы гонца в го�
род послали стражников вызвать... Нет, они, конечно, при�
были. Через неделю. Сказали...

Что сказали стражники, я так и не узнал. Мужик махнул
рукой и зло сплюнул.

— Песьи отродья!
Четверка тем временем приблизилась. Один из стражни�

ков, высоченный, худой, с носом очень странной формы,
больше всего напоминающим коротко обрубленный клюв
пеликана, властным взмахом руки поприветствовал моего
хозяина, продолжая оставаться в седле. Остальные спеши�
лись. Двое прошли за дом, а третий, не спросясь, юркнул
внутрь. Шариф обреченно вздохнул.
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— Что нового, Шариф? — спросил тот, что в седле, и
сдвинул на затылок полукруглый шлем с выгравированной
мордой свирепого пса. — Не обижают больше?

Мужик пожал плечами:
— Да нет, вроде пока все тихо. Вас, наверное, боятся, вот

и не суются.
Тот�что�в�седле коротко кивнул и повернулся ко мне:
— А ты кто таков?
И вытянул из�за голенища сапога нагайку. Как бы без

всякой задней мысли. Просто по привычке, чтобы было что
вертеть в пальцах...

— Просто путешественник, — завел я старую песню. —
Осматриваю местность, знакомлюсь с бытом...

— Осматриваешь?.. — Тот�что�в�седле слегка нахмурил�
ся и смерил меня взглядом, почесывая рукоятью нагайки у
себя между лопатками.

И тут меня опять понесло.
— Понимаете, я филолог. Собираю старинные предания,

сказки, легенды, тосты...
— Кто�кто? — Он вытянул лицо, отчего сразу стал похож

на гоблина (по крайней мере, как раз такими я их себе и
представлял).

Я решил, что лучше не повторять...
— Не нравишься ты мне чем�то. Где�то я тебя уже видел.
— Вряд ли, я бы запомнил.
— Помалкивай! — Он наморщил лоб. — А ты случайно с

компанией Дона не знаком?
Я растерялся.
— Ну... приходилось...
— Так, так, так, в каком это смысле? Что именно прихо�

дилось? — воодушевился стражник и свистнул своим. — Ты
из его людей?

— Нет, ну что вы! Можно сказать, наоборот. Одна из его
жертв.

Остальные вояки подбежали к предводителю и сноровис�
то взяли меня в полукольцо, обнажив оружие. Вот те раз!

— Меня ограбили его люди, чуть не убили. Но тут появил�
ся Дон, кажется, так его зовут... — довольно фальшиво сы�
грал я, хоть и понимал, что они не верят ни единому моему
слову. И не потому, что я сказал что�то не то, а лишь потому,
что им так хочется!
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— И что? — Тот�что�в�седле елейно улыбнулся и покивал.
— Честно говоря, не знаю, что между ними произошло,

бандиты меня оглушили, и я был без сознания. Я очнулся
дома у местного лекаря.

— Как его зовут? Где это было?
— Я не знаю. Я не местный...
Рядом стоял притихший Шариф. Видно, почувствовал,

что сегодня он стражникам не интересен, и боится спугнуть
удачу.

— Остановился на ночлег у господина Шарифа...
Бедолага весь скукожился и бросил на меня полный не�

нависти взгляд: «Болван! У тебя проблемы — вот и решай
их, зачем же напоминать о моем существовании!»

Стражники, услышав это, покатились со смеху.
— Ох! Ну, дал! Шариф — господин! Ну даешь! Ну умора...
— Ну какой же он господин. Он деревенщина, быдло, —

вежливо объяснил мне Тот�что�в�седле. — Господином впра�
ве именоваться только почтенный горожанин! А этой грязи
им никогда не бывать. Да и тебе, надо полагать, тоже. Ты,
кстати, откуда? Что�то у тебя больно странная одежда, и го�
вор незнакомый.

Что же им всем от меня надо? Вроде не бесы — простые
люди, а туда же. Вот ведь накаркал себе приключения! Скуч�
но было? Щас повеселимся!

— Издалека.
— А как же. Конечно, издалека, — согласился он и кив�

нул своим: — Взять его!
Скрутили меня грамотно, не пикнешь. Попробовал ляг�

нуться — и тотчас получил кулаком под дых. Тот�что�в�сед�
ле обратился к Шарифу:

— Этот, — кивнул на меня, — пешком пришел?
Гаденыш Шариф усердно затряс головой: да, мол, пеш�

ком. Ему мой конь во как понравился! Мне�то, он решил, все
равно уже без надобности...

— Ах ты гад! — возмутился я. Росинант мне самому при�
годится. Прикипел я к нему. Да и он ко мне привык. — Вер�
хом я приехал, господин стражник! Конь на конюшне.

— Правда?
— Да!
— Это правда, Шариф?
— А... мле... м�м�м... да�а...
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— Показывай. — Старший стражник спрыгнул на землю
и, приказав следить за мной, схватил Шарифа за шкирку и
поволок на задний двор.

Через минуту оттуда раздался его гневный возглас:
— Значит, конь тебе понравился?! (Удар, вскрик.) А то,

что имущество арестованных должно передаваться в казну,
ты не забыл? (Еще удар, вой, треск ломающихся досок.) А то,
что препятствие конфискации вышеозначенного имущества
приравнивается к препятствию ареста преступника и пособ�
ничеству оному, карается арестом с конфискацией, не забыл?
(Звук падающего тела, жалобный всхлип, мольбы о проще�
нии, заверения во всестороннейшей преданности властям и
обещания «больше никогда».)

Мои конвоиры заржали и немного ослабили хватку. Чем
я и воспользовался. Первый — самый молодой и горячий —
схватился обеими руками за пах и с воем упал на бок. Вто�
рой бросился мне на спину и кубарем покатился по земле.
Удар третьего я отбил — и тут же получил носком тяжелого
сапога под ребра от быстро пришедшего в себя первого. Не
понимаю, какая связь между правым боком и глазами, но
искры посыпались что надо! Тут меня и повязали...

Смешно, но почему�то вспомнилось, что мы так и не по�
завтракали. Зато стражники в детстве съели достаточное
количество каши!

Я насчитал только пять ударов. Дальше была темнота.
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Ветхому днями сила и слава,
Величье и честь на земле.
Всякое племя, все, что создал Ты,
Пусть покорится Тебе!

Рон Кеноли





Ãëàâà ïåðâàÿ

ретий день два путника скакали по пустыне.
Третий день Стив, бывший телохранитель и дове�

ренное лицо главаря, выбирал путь по незаселенным
местам, стрелял дичь и искал место для отдыха и ночлега.
Он только раз завернул в темноте в богатую деревню, чтобы
раздобыть кое�что необходимое в дороге.

Третий день Аренс, бывший первый помощник и второе
лицо в банде, оплакивал друга. Перед его глазами один за
другим всплывали образы, картины из прошлого. Шутки
Дона, его лихие проделки, сумасшедшие планы, которые
всегда приносили удачу. Взгляд, выражение лица, голос...
День завершался, сменялся ночью, наступало утро, и незри�
мое солнце опять неумолимо спешило уйти. Снова ночь сме�
няла день, а день — ночь...

Три дня.
Необходимо быть справедливым по отношению к Стиву.

Он ничуть не меньше Аренса скорбел о гибели друга. Но по�
нимал, что если сейчас поддастся тоске, то просто ляжет
ничком на землю, раскинет руки, да так и будет лежать.
Его мучила мысль, что он не смог выполнить свою непо�
средственную обязанность — защитить атамана. Но он со�
знательно заталкивал эту мысль поглубже. Ни к чему хоро�
шему она не приведет. И так жить не хочется. А посему
нужно сосредоточиться на чем�нибудь другом. Хотя бы вот:
Аренсу непременно надо попасть в какой�то замок? Что мо�
жет быть проще! Доставим в лучшем виде. В этот раз нико�



му не позволю застать меня врасплох. Если придется, собой
прикрою...

Чтобы отвлечь Аренса и отвлечься самому, Стив спросил:
— Ну и где он, твой замок?
Аренс очнулся от раздумий и мотнул головой, стряхивая

одурь.
— Что?
— Я говорю, ты хоть примерно знаешь, где искать этот

замок?
— Примерно — да. Отшельник сказал, что он располо�

жен точно на север от его дома.
— Хм, точно на север. В таком случае мы порядочно от�

клонились от курса. Я старался держаться подальше от жи�
лья. Сам понимаешь, вряд ли мы смогли бы там найти при�
ют и понимание.

Аренс покачал головой, снова погружаясь в себя. Стив
это заметил и только махнул бессильно рукой, пуская же�
ребца рысью. Аренс машинально пришпорил своего коня,
чтобы не отставать.

Еще несколько часов они ехали молча вдоль русла давно
пересохшей реки, пока наконец не остановились у старого
колодца. Некогда высокая кладка из серого ракушечника
обсыпалась, плита, прикрывавшая колодец от мусора, была
расколота пополам, и половинки лежали рядом, присыпан�
ные песком. Стив приблизился к колодцу, облокотился на
край, тщетно пытаясь что�нибудь разглядеть в черноте ство�
ла, и уронил в него маленький камушек. Прислушался, ожи�
дая всплеска, но всплеска не последовало. Камень, чавкнув,
погрузился в жидкую грязь. Стив зло сплюнул.

— Знать бы, кто это сделал, — руки оборвал!
Он пнул обломок плиты и отвернулся.
Окрест торчали остовы разрушенных, выгоревших домов.

Место давным�давно покинуто, но неизвестные прежние
обитатели, уходя, оставили колодец в приличном состоянии.
Не забыли даже прикрыть устье. Может быть, надеялись вер�
нуться, а может (чего в мире не бывает), решили позаботить�
ся о будущих путниках. И ведь нашелся же урод, что сломал
плиту и оставил колодец умирать. Уж этот�то наверняка не
намеревался возвращаться той же дорогой.

— Ну и что мы будем пить? — спросил Стив не то Аренса,
не то себя. Он отцепил от седла заметно полегчавший за день

×àñòü òðåòüÿ176



бурдюк и встряхнул его. Где�то на дне кожаного мешка
булькнули остатки воды. — М�да... Главная заповедь путе�
шественника: если нечего пить — постарайся ничего не есть!
Аренс, ты как, не слишком голодный?

Бывший первый помощник главаря пропустил вопрос
мимо ушей. Об ужине ему как�то не думалось. Мыслями он
был не здесь. Если тело Аренса третьи сутки почти не слеза�
ло с коня, то дух его не покидал оставленного далеко позади
лагеря.

Дон, Дон...
Аренс тоскливо повертел головой по сторонам. Холмистая

местность вокруг оврага еще больше ввергала его в уныние.
Все здесь было серым, мертвым. Заброшенным и запущен�
ным... преданным и никому не нужным, как и сам Аренс.
Всюду торчали почерневшие скелеты домов. А скелеты —
это очень старые трупы. Когда�то они были живы, а теперь
мертвы.

Когда�то здесь жили люди. Черпали воду из колодца, охо�
тились, пили вино, женились и рожали детей. Может быть,
давали ночлег трем�четырем караван�баши, десятки лет на�
зад «застолбившим» за собой сомнительную привилегию тор�
говать с пустынниками одеждой, едой, инструментами и топ�
ливом. Караван�баши, для преемников и потомков которых
отдельной статьей расходов стали откупные для всесильной
банды Дона...

Если только караван не сопровождал Отшельник.
Старый лекарь предстал перед мысленным взором Арен�

са, вытеснив образ убитого друга. А ведь в самом деле, на ка�
раваны, которые сопровождал Отшельник, они не нападали.
И не потому, что Дон запретил. «Быки» несколько раз пыта�
лись ослушаться главаря, но толку от этого не было никакого.
Каждый раз по�иному и каждый раз необычно, неожиданно
и непостижимо их планы расстраивались. Точно так же, как и
тогда, когда они хотели напасть на самого лекаря. Что же
это за Бог? Откуда у Него столько силы, чтобы беречь не
только Своего слугу, но и тех, кто рядом с ним? «Бог, поче�
му же Ты не уберег Дона? Почему позволил ему заблуждаться
настолько, что он сам убежал от Твоей защиты? Почему Ты
его не удержал, почему не запретил? Я не упрекаю Тебя,
нет, я только хочу понять почему. Пожалуйста, приди ко мне
и объясни, как это может быть. И как быть мне?»
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Он не услышал явственного ответа. Но ответ тем не менее
пришел, минуя разум Аренса, проникая прямиком в серд�
це, в самую его глубину, что�то ломая, а что�то отстраивая,
исправляя и исцеляя.

Аренс привалился спиной к серому валуну и закрыл гла�
за. Неожиданно ему показалось, что воспоминания о прош�
лой жизни, потерянном доме, семье воскресли в голове; он
вроде бы что�то такое вспомнил, словно ухватился за кон�
чик нитки от клубка, несущегося под горку. Но нить то и де�
ло ускользала, дразня и насмехаясь, и в конце концов исчез�
ла совсем. Исчез и образ Отшельника. Разбойник был уже
готов к тому, что снова перед ним возникнет лицо Дона, но
и этого не произошло. Он вдруг ощутил странный покой... и
голод. И дикое желание выспаться.

Подул ветер. Стив развел огонь и соорудил из больших
гладких камней стенку�отражатель, чтобы волна тепла от
костра была направлена к стоянке. Затем он хотел было по�
просить Аренса помочь ему с палаткой, но, взглянув на дру�
га, решил не тревожить его. Однако тот сам, очнувшись от
раздумий, споро включился в работу.

Вскоре маленькая, но крепкая, водонепроницаемая и не�
продуваемая палатка, творение западных умельцев, была
готова. Стив одним глазком покосился на друга. На лице
Аренса блуждала полуулыбка, он вроде как приободрился,
повеселел. Исчезли наконец из взгляда тоска и безысходная
отрешенность.

Все это, конечно, было замечательно, но врожденная по�
дозрительность не давала Стиву расслабиться. Слишком уж
резко поменялось у Аренса настроение, не стало бы ему еще
хуже, чем было, если чудом обретенное душевное спокойст�
вие покинет его так же внезапно. Сейчас�то он вроде споко�
ен и полон сил, а что будет завтра? Или через минуту? Не
хватало ко всему прочему нянчиться с попутчиком, у кото�
рого не все дома.

Ох, поскорей бы все это закончилось. Бог, если Ты все�та�
ки где�нибудь есть, убереги хотя бы этого... Ну ведь как есть
ребенок!..

Поймав себя на последней мысли, Стив чуть не расхохо�
тался. Ну все! Еще одним нездоровым на голову больше. Он
уже молится! Что же тогда говорить про Аренса.
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И вдруг...
— Я сейчас! — Аренс вскочил, подхватил с земли пус�

той бурдюк и скатился в овраг. Через секунду он исчез из
виду.

«Вот этого я и боялся! Спятил!» — устало подумал Стив,
но вдогонку не бросился. В конце концов, не маленький, ни�
чего с ним не случится. Погуляет, развеется...

Аренс даже не думал, зачем он это сделал и в какую сто�
рону ему идти. Просто брел куда глаза глядят. А бурдюк взял?
Ну так вдруг вода попадется.

Идти по иссеченному дну было не так�то легко, но Аренс
радовался каждому шагу. Его, как ребенка, забавляло и вос�
хищало все, на что падал взгляд. Кустик с острыми листья�
ми�иголками, гладкие крупные камни, каждая ямка, каж�
дый изгиб и поворот оврага...

На сердце у Аренса было легко и спокойно. Он улыбнулся
и поднял глаза к небу, на белые перистые облака, гонимые
куда�то ветром. Среди облаков реяла пара птиц, дно оврага
испещрили следы мелких животных. А это говорило о бли�
зости источника...

И он не замедлил найтись. Аренс испустил радостный клич
и поблагодарил Невидимого Бога за чудесную находку.

Стив облегченно вздохнул, увидев, как живой и невреди�
мый Аренс выкарабкался наверх. Выглядел он теперь со�
вершенно по�другому. Ссутулившаяся спина выпрямилась,
плечи расправились, походка вновь сделалась легкой. Не�
давний нездоровый блеск исчез из глаз, морщинки разгла�
дились, а за плечом красовался полный бурдюк воды. Стив
едва удержался, чтобы не расцеловать друга вопреки своей
всегдашней привычке сдерживать эмоции. И радовался он
отнюдь не найденному роднику, а тому, что Аренс несом�
ненно исцелился от своего «тихого помешательства».

Немного погодя над костром, трещавшим между па�
латкой и стеной из камня, повисла на жердине туша вол�
чицы.

И пусть многие утверждают, что волчье мясо непригодно
в пищу. Еще как пригодно... если зубы острые!
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* * *

Гарри Убийца не успел уловить тот момент, когда пус�
тынная почва под его ногами вдруг обернулась черной ка�
менной твердью. Мгновенно потемнело, лишь красные спо�
лохи освещали пространство неясным светом, и он обнаружил
себя стоящим перед большим золотым престолом. На престо�
ле, заражая все вокруг зловонием, развалилась, если не ска�
зать растеклась, жирная бесформенная туша. То, что могло
быть буграми и пластинами могучих мышц, студнем колы�
халось при каждом движении. Страшный демон миропра�
витель, облеченная властью пародия на настоящего воина,
вальяжно откинулся на спинку и взирал на Убийцу со сме�
сью насмешки и неприязни. Убийца же, напротив, согнулся
в три погибели, демонстрируя полнейшую покорность и по�
чтительность.

Князь Мира Безбожных был недоволен своим лучшим
агентом и не собирался этого скрывать. А чего ради, собст�
венно, скрывать чувства и разводить дипломатию, если этот
накачанный недоумок не способен даже как следует выпол�
нить элементарную работу! Однако князь не спешил рвать
нерадивого слугу на части. Пусть все�таки сначала доделает
начатое. В конце концов, не заниматься же самому подоб�
ными делами. Для черной работы придуманы чернорабочие.

— Чем порадуешь? Ходят слухи, что у тебя наверху проб�
лема на проблеме.

— Проблемы? Н�нет, все в порядке, все под контролем. —
Убийце вдруг захотелось оказаться где�нибудь далеко�далеко.

— Да ну?! А у меня сложилось совсем другое мнение. —
Монстр лениво потянулся, зевнул и глянул на Убийцу с пре�
зрением. — Ты когда получил приказ разобраться со стари�
ком в пустыне? И что сделано? Какие�то идиотские страшил�
ки, ужасы во сне! Ты на самом деле считаешь, что он подохнет
от страха? Или ты хочешь спровоцировать второй Исход?!

— Господин, если мне будет позволено говорить в свою
защиту...

— Дурень, ты можешь говорить все, что тебе заблагорас�
судится. Другое дело, сможешь ли оправдаться? Твои идиот�
ские выходки и просчеты мне уже ох как надоели! Я удивля�
юсь! Тебе доверили идеально отлаженную машину, которая
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никогда прежде не давала сбоев. А ты за короткий срок до�
вел все почти до полного краха... Но все равно, говори. Ин�
тересно, что ты там измыслил себе в оправдание. — Князь
расплылся в елейной улыбке, которую смело можно было
почитать за уведомление о вынесении смертного приговора.

Убийца почернел от гнева, едва не позабыв, перед кем сто�
ит. Жирная скотина! Пузырь! Он еще напоминает про Исход!
Да как раз в том, что произошел Исход, повинен бес, дейст�
вовавший по личному приказу князя. Правда, приказ за�
ключался несколько в другом, но исполнитель слегка... пе�
реборщил. Беса тупее и бессмысленнее Убийце встречать не
доводилось. Он одним махом порушил все, что Гарри Убий�
ца с таким тщанием выстраивал много веков.

Что�что он сказал? Гарри не ослышался? Отлаженная,
работоспособная машина? Да когда он впервые взошел на
этот островок, то застал здесь полнейшую разруху. Мир Без�
божных! Ха! Сборище умеренных богохульников и пассив�
ных атеистов. Там и тут секты Врага творили все, что им хо�
телось. Солнце, луна и звезды, да вся тварь — лающая, рыча�
щая и чирикающая, равно как и безмолвная и бездушная —
взывала, буквально вопила о том, что ее кто�то сотворил.
И люди, казалось бы обреченные быть безбожными, внима�
ли этому немому свидетельству и спасались с угрожающим
постоянством.

Миру и его правителям, можно сказать, повезло, что Гар�
ри Убийца появился вовремя. Какая огромная работа была
им тогда проделана! Солнце и луна ослепли. Сады были вы�
рублены, леса вымерли. Земля выгорела и иссохла...

Заключив временное соглашение с Вавилоном, Гарри ис�
кусно изменил образ мышления здешних «поклонников».
Он доказал им, что ничего хорошего в религии нет и быть не
может! Дал почувствовать настоящую свободу и поставил на
истинный путь, ведущий подальше от лагеря Царя. Он вы�
смеял саму идею веры и устроил так, что жизнь последних
верующих на этом проклятом острове стала совершенно не�
выносимой. И когда все уже было под контролем, этот рых�
лый колобок, сгусток вони, вмешался в дела Убийцы первый
раз.

Тогда произошел Исход.
И ладно бы убрались лишь фанатики Врага и радикально

настроенные сторонники оных, вот�вот готовые встать под
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Его знамена. Плевать. В этом мироправители только выиг�
рали! Они разом избавились от смутьянов и бунтовщиков,
просто дав им уйти. А это куда проще, чем воевать с ними на
их же земле, где все — от травы под ногами до неба над го�
ловой — на их стороне. Но вместе с ними ушли и те, «сочув�
ствующие», вчера еще не горячие и не холодные сторонние
наблюдатели, — те, кто, пройдя надлежащую обработку, дол�
жен был стать лучшим слугой владыки и в скором времени
пополнить его коллекцию трофеев в аду. Но они ушли...

Князь не знает, ему просто забыли доложить, сколько Гар�
ри бился над тем, чтобы выветрить из оставшихся (ох! как
мало осталось!) последние воспоминания о самом понятии
Божества. А также о тех днях, когда даже последний на�
смешник и хулитель Царя падал ниц и обращался к Нему.
Чтоб и они не двинулись следом. Князю было невдомек, ко�
му оставшиеся на острове обязаны состоянием, в котором сей�
час пребывают. Кто вселил в них эту восхитительную сухость,
черствость и наплевательское равнодушие ко всему проис�
ходящему вокруг. Кто сделал так, что мир стал по�настоя�
щему Миром Безбожных.

И вот теперь он сидит перед Гарри и ухмыляется, полнос�
тью уверенный в себе! Этой обрюзгшей горе холодца муску�
лы и вовсе не нужны. У него сила совсем иного рода!.. Воин
с трудом взял себя в руки. Глубоко вдохнул и медленно вы�
дохнул. Рука, непроизвольно потянувшаяся к мечу, напряг�
лась и замерла. Убийца «спустил пар» и снова надел на себя
ненавистную маску почтительности. Кидаться на князя с
оружием есть резон лишь в том случае, если вдруг возник�
нет желание покончить с собой... особо изощренным способом.

Правда, язык слушался хозяина куда хуже, чем руки.
— Господин, ты же не можешь не понимать, что это толь�

ко начало. Я взял дело барона под личный контроль и как
раз занимался этим.

Его перебили:
— Он «занимался»! Пока ты чем�то там «занимаешься»,

эта зараза распространяется по всему миру!
— Господин, мне представляется, что на самом деле все

обстоит не так плохо... Единичные случаи, такое всегда бы�
ло, и мы всегда справлялись...

— Единичные случаи? Тебе перечислить или ты сам сосчи�
таешь эти «единичные случаи»? Безмозглый тупица! У тебя
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даже разбойники вышли из�под контроля. Дон — раз. Арен�
са вы вообще упустили — два. А что за пророк у тебя объ�
явился в городе Осла? А что это за писатель, откуда он взял�
ся и что делает в моем мире? А Отшельник? По�моему, вы
просто боитесь какого�то старого знахаря. Что, ни у кого нет
сил с ним справиться? Да на кой вы тогда вообще нужны!..
Это, кстати, пять!

Убийца подумал про себя: «Посмотрел бы я, как бы ты
сам справился с ним».

Князь тяжело встал с трона и вплотную придвинулся к
Гарри Убийце. И застыл, возвышаясь над ним горой и почти
касаясь грудью.

— Ты все еще хочешь оправдаться? Тогда подбери аргу�
менты поубедительнее. Не смеши меня жалкими заверения�
ми в том, что вы там чем�то занимались!

В воздухе запахло грозой. Бывают такие локальные — на
одного — грозы.

— Господин, ты совершенно прав. Мне было приказано
покончить с настырным бароном, и это пока еще, — бес сде�
лал тут ударение, — не исполнено.

Великан насупился, но промолчал. Убийца собрался с си�
лами, чувствуя, что ступает по тонкому льду, и понимая:
единственный неверный или неосторожный шаг приведет к
катастрофе. Тоже локальной...

— Как я уже сказал, мы работали над этим, но тут на ос�
трове возник писатель. Конечно, не вызывает никаких со�
мнений тот факт, что в его перемещении принял участие наш
Противник. И само собой, я счел эту проблему первоочеред�
ной и всецело переключился на ее решение. Моей основной
задачей стало выяснить, с какой целью писатель был пере�
мещен сюда Врагом. Версию о наказании либо суде я отмел
сразу же — не Его методы. Миссия — тоже маловероятно.
Одним словом, не было ни минуты, чтобы рядом с писате�
лем не находился кто�нибудь из моих наблюдателей.

— Гхм!
Убийца поежился под жгучим взглядом и поспешил до�

бавить:
— Конечно, имел место инцидент с духом похоти. — От

страха бес перешел на канцелярский стиль. — Но, мой князь,
тебе не может быть неизвестно, как они своенравны и напы�
щенны — эти искусители второй руки. Да, согласен, это бы�

Îñâîáîæäåíèå 183



ла моя ошибка, не следовало подпускать его к врагу. Он по�
ступил своевольно и за это поплатился.

— Ну, допустим...
Если Гарри Убийца и заметил издевку, то не подал виду,

а продолжил как ни в чем не бывало:
— Но даже это происшествие мы использовали. Мы доби�

лись того, что писатель исполнился безумных надежд, не�
сбыточных мечтаний и потерял бдительность. Благодаря
моим стараниям он уверился, что владеет ситуацией, и со�
вершенно не замечает простейших ловушек...

— Прямо как ты! Но в отличие от тебя он все еще движет�
ся к цели. Сколько времени ему понадобится, чтобы дойти
до замка?

Убийца позволил себе усмехнуться.
— Я бы сказал, сколько времени ему понадобится, чтобы

попасть в капкан? Немного. Честно говоря, я мог бы давно
раздавить его, как клопа. Но моя цель не в этом. Легко убить,
но при этом потерять навсегда душу. Не секрет, что сейчас
он ближе к нашему Врагу, чем в начале пути. Я же вознаме�
рился получить его целиком — я уверен, недалек тот момент,
когда он начнет проклинать и хулить своего Бога! (Князь в
ответ скривился и демонстративно откашлялся.) Ради это�
го, я полагаю, можно пожертвовать одним слабоумным бе�
сом похоти?

— И тремя воинами, — добавил мироправитель бесцвет�
ным голосом. — И позволить пророкам Царя селиться у се�
бя под носом. И еще, скажи мне на милость, неужели писа�
телю обязательно нужно было встречаться с Отшельником?
И про сны Отшельника ты мне, кстати, тоже не ответил!

— Я клянусь, что лично решу все проблемы, — вытянув�
шись во фрунт, провозгласил бес.

Повелитель Мира окинул Убийцу долгим взглядом. Со�
щурившись, он подумал: «А не скатать ли из него маленький
плотный комок, дабы понять, в чем заключается радость де�
тей с севера, играющих в снежки? Почувствовать, что чув�
ствует какой�нибудь двуногий, когда метко брошенный в
толстое дерево комок разлетается блестящим фейерверком?»

И князь едва удержался от эксперимента. Посмотрим,
что будет дальше. Это не менее забавно. А поиграть в снеж�
ки никогда не поздно... если подходящий «снежок» под ру�
кой!
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— Ладно, проваливай. Но имей в виду, о каждом твоем
шаге я узнаю раньше, чем ты думаешь.

Вокруг воина снова распростерлась пустыня. Убийца
вздохнул с облегчением. Он так удивился, что его не отпра�
вили прямиком в бездну, что даже забыл этому обрадовать�
ся. Скрипнул зубами, оглянулся, как бы проверяя, что за
ним никто не следит. Но не получил такой уверенности.
И тогда он впервые пожелал удачи слуге Врага. Тому слуге
Врага, которому суждено когда�нибудь встретиться лицом к
лицу с князем Мира Безбожных.
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лежал на земле, изогнувшись в неудобной позе. Лицо
щекотали тонкие острые травинки. Тело затекло, а вы�
прямиться или повернуться на другой бок не получа�

лось. Не говоря уже о том, чтобы встать на ноги. Руки и ноги
надежно стягивал тонкий шнурок, врезающийся сквозь одеж�
ду в кожу на запястьях, предплечьях и щиколотках. Каждое
движение причиняло острую боль, которая только усилива�
ла непрекращающееся нытье во всех уголках избитого тела.

В поле зрения не было ничего, кроме тонкого штакетника
забора, редких травинок светло�бурого цвета да вставшей на
дыбы земли. Неожиданно к ним добавились высокие голени�
ща сапог. Кто�то подошел и остановился возле самого моего
лица, переминаясь с ноги на ногу. Я дернулся, но смог только
оторвать голову от земли — ни на что большее не хватило сил.

Подошедший отвел одну ногу назад, как для удара, и я
невольно зажмурился. Но удара не последовало. Вместо это�
го обладатель сапог присел на корточки, являя мне свое лицо.
Им оказался самый молодой из солдат — тот, что получил от
меня первым. В его колючем взгляде ясно читалось проти�
воборство между гордостью и жаждой мести. Он никак не
мог решить, что лучше: прибить наглого выскочку, пока ни�
кто не видит, или все�таки плюнуть и не марать руки о по�
верженного врага.

— Ну что, тварь? Угомонился? — Стражник схватил ме�
ня за грудки, встряхнул и со всей силы швырнул обратно —
так, что я затылком стукнулся о землю. А он, выпрямив�



шись, отступил на шаг и, витиевато выругавшись сквозь
зубы, отвернулся. Гордость победила...

Я собрался с силами и приподнялся на локте. Стражник
взглянул на меня, но не двинулся с места, и я, пользуясь его
попустительством, обвел взглядом двор. А посмотреть было
на что!

Все здесь носило свежую печать легкого беспорядка, я бы
даже сказал, начальной стадии небольшой разрухи. И без
того хлипкий заборчик явно испытал на себе неоднократное
падение чего�то или кого�то тяжелого. Скорее второе... Ни�
зенькие перила крыльца обрушились, дверь повисла на одной
петле, стекла выбиты. Бедолага Шариф, весь скукоженный
и всеми обиженный, тихонько притулился в уголке, одной
рукой держась за глаз, а другой ухватившись за выступ сте�
ны. Сесть он не решался, а может, просто не мог.

И поделом ему!
Кони стражников паслись в двух шагах от дома. А где же

сами вояки? Ага, вот вышли еще двое из хибары. Довольные
собой, что�то распихивают по карманам. Ясное дело, нагляд�
но дали Шарифу понять, как много может потерять человек,
не желающий сотрудничать с органами. Конечно, маловеро�
ятно, что солдаты приехали в селение банально обирать жи�
телей. Наверняка все должно было произойти более цивили�
зованно. Скорее всего, селяне заранее собрали деньги в одном
месте для последующей передачи оных стражникам�рэке�
тирам в теплой, дружественной обстановке.

Ну конечно. Так и есть. Из дома напротив (кажется, там
живет староста) вышел командир. С первого взгляда было
заметно, что мошна его потяжелела.

Этот направился прямиком ко мне.
— Очухался, родной? — заботливо спросил он, однако

глаза не выражали ни капли сострадания. Спросил исклю�
чительно, чтобы спросить. Обидно... Все же в них определен�
но есть что�то от нашего ОМОНа! — Чего щеришься? Смеш�
но? Мало досталось? Смотри, добавим!

Он кивнул подчиненным, меня рывком подняли на ноги,
и я едва не взвыл от вспышки боли, пронзившей все тело.

Стражники убедились, что я способен держаться на но�
гах, и отступили на шаг.

— Так что смешного�то? А то интересно даже.
— Похожи вы... на одних моих знакомых.
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— Понятно, — протянул командир и повернулся к своим: —
Это у него нервное. Он не хотел нас обидеть.

— Так уже обидел! — процедил все тот же парень. — У,
зараза!

Вояка дернулся ко мне, но наткнулся на взгляд команди�
ра, зло сплюнул и отвернулся. А командир еще раз окинул
меня ленивым взглядом и задумчиво проговорил:

— Так, значит, ты не разбойник. Тогда кто и откуда? Про
то, что издалека, мы уже слышали. Теперь давай подробно.
И не ври.

— Да чего его допрашивать? — вмешался один из страж�
ников, хмурого вида дядька с густыми усами и рассеченной
нижней губой. — Дать еще пару раз по ребрам и оттащить в
город. Тамошние дознаватели быстро язык развяжут. А за�
одно и вырвут!

— Обязательно оттащим. И по ребрам... если совсем дура�
ком окажется. А ты ведь не дурак? — снова повернулся ко
мне командир.

Я промолчал, только голову опустил. 
Командир ухмыльнулся и доверительно сообщил сол�

дату:
— Он не дурак, только стесняется сказать об этом. Скром�

ный. — Он хохотнул. — Но сотрудничать с нами, думаю, бу�
дет. Будешь?

— Что за сотрудничество? Стать вашим проводником, по�
казать, где их лагерь? Так я и сам не знаю. С таким же успе�
хом вот он может проводить, — я кивнул на Шарифа.

Тот с испугу вытянулся во фрунт и опустил руки по швам,
открывая взорам растекшийся на пол�лица живописнейший
синячище.

— Нет, проводник нам не нужен, — расхохотался коман�
дир. — Надо будет, сами найдем.

Затем он посмотрел на небо и коротко мотнул головой.
— Ладно, поехали, нечего здесь рассиживать...

Через три с небольшим часа мы достигли небольшого го�
родка, окруженного желтой стеной. Представляю, сколько бы
продлился наш путь, если бы меня поволокли пешком, на
веревке, привязанной к чьему�нибудь седлу, как в иных ки�
нофильмах. Но, к счастью, стражники проявили неслыхан�
ное человеколюбие, позволив мне оседлать Росинанта и пу�
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тешествовать верхом. Я был им так благодарен! В конце
концов, связанные впереди руки и конвой по бокам — это
такая мелочь! Люди ко всему привыкают. А я за то время,
что провел здесь, привык ко многому. Скакать почти без от�
дыха, когда пыль в глаза и ветер вырывает поводья из рук...
Ладно, ладно, не было здесь при мне такого сильного ветра,
чтоб вырывал поводья... но звучит красиво! Привык драть�
ся и рисковать, привык преодолевать трудности, не ныть и
не опускать руки. Привык, что всегда кто�то другой, а не я,
решает, куда мне идти и что делать.

Господи, как мне надоели эти новые привычки!
Дорога пролегала между какими�то оврагами, огибала хол�

мы, еще раз завела в болото. Однако мои конвоиры в отли�
чие от меня знали безопасные проходы сквозь топи. От меня
в пути ничего не требовали, не били и не задавали никаких
вопросов, так что мне оставалось лишь молиться и строить
самые невероятные предположения касательно будущего.
И когда на горизонте выросли стены города и стражники
подстегнули лошадей, я был готов практически ко всему. Бо�
гатое воображение успело нарисовать предо мной столько
вариантов того, что сейчас произойдет, что я бы, наверное,
ничему не удивился.

Бояться я тоже устал. Надоело. Я расслабился. Раз изме�
нить что бы то ни было не в моих силах, так чего и трепы�
хаться? Представится возможность — убегу, нет — приду�
маю что�нибудь еще.

В городе мы подъехали к кирпичному дому в два этажа,
что стоял возле самых ворот. Меня бесцеремонно сдернули с
седла и приказали стоять смирно, а Росинанта передали под�
скочившему слуге. Я ожидал, что конь взбрыкнет и не по�
зволит себя увести, но был крайне удивлен, так как ничего
подобного не случилось. Мой верный друг и боевой товарищ
покорно пошел с мальчишкой, лишь кинув на меня корот�
кий взгляд и прощально фыркнув. Командир отряда спешил�
ся, бросил поводья другому слуге и скрылся в доме, отдав
своим людям какое�то распоряжение.

Хмурый усатый стражник кликнул долговязого и кивком
приказал мне идти вперед — мимо кирпичного дома, в низень�
кую арку и вниз, вдоль начинающейся сразу за аркой улочки...

Прохожие косились на нас и спешили пройти мимо, а
иные так и вовсе переходили на другую сторону. Только ре�
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бятня, галдя и толкаясь, бежала вслед. Усатый шуганул их,
и мальчишки со смехом дунули врассыпную.

Улочка петляла среди приземистых одноэтажных постро�
ек, в большинстве бревенчатых с соломенными крышами.
Двери и окна были наглухо закрыты, во дворах пусто. Ни�
какого приусадебного хозяйства, никаких домашних жи�
вотных... Вскоре улочка вывела на пустынную пыльную пло�
щадь. Ее мы миновали, также не останавливаясь.

В противоположном конце площадь разбегалась веером
улиц, и мы втроем зашагали по крайней слева. Вскоре про�
хожие стали попадаться чаще. В основном военные и чинов�
ники. Последних я узнал по описаниям Отшельника. Чван�
ливые, воротящие нос от всех, кто не их круга, в высоких
головных уборах и черно�красных либо черно�зеленых одеж�
дах, со знаками отличия на груди. От них мне было велено
держаться подальше. 

Улица повернула под прямым углом и уперлась в кова�
ную ограду. Стражники втолкнули меня в калитку и ныр�
нули следом.

Перед нами выстроились ряды длинных одинаковых до�
мов казарменного типа. Долговязый юркнул в узкую дверь.
Усатый приветственно махнул кому�то рукой и шагнул к
колодцу, про меня словно бы совсем забыв. А я покорно за�
мер там, где стоял. Глупо даже пытаться убежать оттуда,
где полно стражи, тем более если нет ни малейшего плана.
Да и оружия нет. Я бросил быстрый взгляд на широкий кин�
жал на поясе стражника. Можно, конечно, попробовать...
Бросок, захват, вырвать оружие, два удара, метнуть в Уса�
того и дать деру... Да нет, вряд ли. Много их тут. Да и не
убийца я! Были б бесы, другое дело...

Наконец Усатый напился.
— А можно мне? — я кивнул на колодец.
— Обойдешься! Не положено.
Вот гаденыш! «Не положено»! Я ему только что, можно

сказать, жизнь сохранил, а он...
Минут через десять появился командир с франтоватого

вида приятелем — офицером его же ранга, а то и повыше, в
ярко�синем камзоле с алым кантом и алыми же шевронами
на рукавах и воротнике�стоечке. На поясе у него красовался
кортик в сияющих самоцветами ножнах. Он кивнул на меня
и осведомился:
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— Этот, что ли?
— Он самый.
Офицер окинул меня оценивающим взглядом.
— А не хлипковат?
— В самый раз.
— Ну как скажешь. — Он вскинул руку, подзывая троицу

рядовых в красно�синих мундирах, что стояли поодаль.
Затем он распрощался с приятелем, мимоходом кивнул

Усатому и повернулся ко мне:
— Идем!
С недобрыми предчувствиями я подчинился.
Мы свернули во двор, прошли еще два десятка домов и

остановились у низенькой, но тяжелой и крепкой двери.
Кто�то отодвинул засов, меня втолкнули внутрь, предвари�
тельно освободив руки от веревок, и с лязгом захлопнули
дверь.

Два шага я успел сделать, на третьем споткнулся на сту�
пенях и кубарем скатился вниз...

* * *

Когда я пришел в себя, вокруг было темно, а от камен�
ного пола еще и холодно. И очень плохо пахло. Стараясь не
дышать носом, я встал на ноги. Голова закружилась, и меня
повело в сторону. Чтобы не упасть, пришлось опереться на
стену, а затем снова опуститься на пол.

Тупо ноет бок. Немного мутит, но тошноты нет. И в же�
лудке пусто со вчерашнего вечера. Передвигаться получает�
ся (если не резко), значит, ребра не сломаны. Уже хлеб. Ру�
ки�ноги тоже целы. Нос разбит, во рту привкус крови. Язык
нащупал сломанный зуб.

Голова работала с перебоями, собраться с мыслями никак
не получалось. Не было ни малейших соображений о том,
куда, зачем и почему я попал. То есть куда — как раз понят�
но. В тюрьму. А тогда за что? И что теперь делать, как себя
вести? Маловероятно, что меня просто так возьмут да и каз�
нят здесь, на площади, но и отпустят вряд ли.

В новое землетрясение верилось также с трудом.

От нечего делать я принялся на ощупь исследовать про�
странство вокруг. Неровный, с выбоинами и трещинами
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пол, стена из крупных шершавых камней. Какой�то выступ.
Я встал на ноги, по стеночке прошел чуть влево, затем чуть
вправо. Отступил от стены и сделал несколько шагов, вы�
ставив вперед руки. И уперся в противоположную стенку.

М�да, хорошо еще, что я не страдаю клаустрофобией!
А вот и памятная лестница. Здорово же я с нее пролетел!

Жалко, никто не видел.
Наверное, это нервы. Руки задрожали, из глаз брызнули

слезы, и я самым беспардонным образом... заржал. Как ло�
шадь! Ничего смешного не было, но я не мог остановиться.
Схватившись за побитые бока и сползая по стене на пол, я
буквально сотрясался от дикого истерического смеха.

— Слушай, не мешай спать. Нашел время веселиться, —
раздался вдруг сиплый голос из противоположного угла.

Я попытался что�то ответить, но захлебнулся в новом при�
ступе смеха. Обладатель сиплого голоса откровенно расте�
рялся.

— Ты от природы такой жизнерадостный или тебя по
голове сильно стукнули, а? При задержании?

— Ага, троллейбусом меня стукнули, — не удержался я.
— Понятно. Тяжелый был?
— Кто? — не сразу сообразил я.
— Ну, этот твой, как его? Троллейбус?
— Отстань.
— Ой�ой�ой!
Невидимый сосед поворочался и притих. Я пару раз

окликнул его, но в ответ не раздалось ни звука. Мне ничего
не оставалось, кроме как привалиться спиной к стене и за�
крыть глаза. Прохлада камня слегка утишила боль, и я даже
сумел расслабиться...

Так, с закрытыми глазами, без сна и без каких�либо мыс�
лей в голове я просидел по меньшей мере несколько часов.
Когда же наконец разлепил глаза, снаружи начался рассвет —
на стене напротив все больше светлел маленький квадратик
окна.

Через пару десятков минут я смог разглядеть камеру.
Прямоугольник три на четыре (если не меньше) метра, свет�
ло�серые каменные стены. Никаких нар или других предме�
тов тюремного быта. Грязный цементный пол. В тени в про�
тивоположном углу свалена куча грязного тряпья. А зарыв�
шись в нее, посапывая, спит мой сокамерник.
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Стараясь не застонать, я стянул изодранную рубаху От�
шельника и осмотрел побитое тело. Здоровенный синяк сле�
ва — от груди и почти до пояса — плод кувырканья по лест�
нице. Ссадины и царапины по всему телу — следы вчерашних
побоев, разбит и ноет локоть правой руки.

Можно сказать, легко отделался.

Наконец в углу зашевелились и из�под тряпья выполз мо�
лодой парень, заросший рыжей щетиной, в грязных корич�
невых штанах. Другой одежды на нем не было. От его вида
меня передернуло. Левый глаз бедняги заплыл, нос распух.
Руки изодраны, сбиты костяшки пальцев. В волосах — грязь
и следы крови. На груди свежие, едва затянувшиеся раны.
Все мои царапины и ушибы смотрелись на этом фоне жалко
и безобидно. Как он еще жив до сих пор?!

— Кто же тебя так?
Парень небрежно махнул рукой:
— Не бери в голову. Я привык. Да и не болит уже почти.
— Не болит?! Да на тебе живого места нет!
Он пожал плечами:
— Бывало хуже. Вот, например, в прошлом году...
Узнав, что с этим мальчишкой произошло в прошлом го�

ду, я понял, что мне по жизни катастрофически везло. Я ни
разу не падал в пропасть, не тонул в обществе семейства акул,
меня не переезжало асфальтовым катком (ну, к примеру).

И то правда. Что для такого молодца раз�другой сапогом
по ребрам и несколько падений на свалку металлолома с вы�
соты всего лишь какого�то метра? Смех, да и только.
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оего товарища по несчастью звали почти библей�
ским именем — Абрам. Авантюрист с младенчества,
он беспрерывно попадал во всевозможные приклю�
чения и передряги. Плавал за море и вернулся назад

(потом расспрошу подробнее), занимался контрабандой и
вполне легальными перевозками, неоднократно нарывался
на пиратов, охочих до неправедной наживы военных
моряков и прочих таможенников. Лазал по горам,
нанимался в армию и был уволен, ибо совершенно не
понимал, что такое дисциплина. Частенько бывал бит и
врагами, и друзьями. Ловил бандитов где�то на севере, знался
с горячими южными торговцами, у которых какое�то время
служил на посылках. Однажды в трактирной драке ему
повредили горло, и с тех пор он сипит. А раньше, по его
словам, был замечательным исполнителем баллад. Даже
временами подрабатывал в трактирах.

Абрам знал практически все и обо всем, походя давал кон�
сультации по любым вопросам жизнеустройства в этом ми�
ре, рекомендовал, куда идти за помощью в трудную минуту
(шутник!), с кем стоит, а с кем не стоит заводить дружбу. Не
дожидаясь, пока я попрошу его об этом, расширил и углубил
полученные от лекаря Отшельника познания. Да и о его соб�
ственной жизни я узнал столько, что вскоре всерьез задался
вопросом: сколько же ему лет, что он так много успел?

Одним словом, Абрам оказался на редкость славным пар�
нем и замечательным собеседником. Правда, возникало ино�
гда подозрение, что любит малый слегка приврать...



— ...Короче, побили мы их тогда знатно. А князь, гади�
на, так ничего и не заплатил. Сказал, с нас трофеев хватит.
А какие там трофеи? Они же все нищие, оттого и взбунтова�
лись. Ну, мы собрались потом да и пожгли у него все поля.
Князь чуть умом не тронулся! У них же там голод чуть ли не
каждый год, он эти поля как зеницу ока берег. Представля�
ешь, что с ним было, когда он узнал, что его же стража и
подпалила! А я после всего этого собрался да на север уехал.
С одним капитаном сошелся. Случайно на верфи познако�
мились. Выпили вместе, подрались из�за ерунды какой�то.
А наутро он мне предложил к нему на корабль матросом
пойти. Я подумал�подумал да и согласился. И не пожалел!..
Ты себе не представляешь! Наша посудина была немногим
больше этой камеры в длину. А капитан гордился ею так,
словно это королевская ладья! Правда, — поправился тут
же он, — яхта того стоила. Во всем северном флоте не найти
судна быстроходнее нашей малышки! А какая команда на
ней подобралась — удальцы, ловкачи!

Его лицо нужно было видеть. Одухотворенное донельзя,
исполненное отваги и жажды новых приключений; взгляд
будто проникает сквозь тюремные стены и озирает бескрай�
ние просторы морей... Так и вижу его в бескозырке и брю�
ках клеш. И с деревянной ногой — а что, при таком харак�
тере не за горами.

— И за что ж тебя выгнали?
— Ха, выгнали! Скажешь тоже, выгнали... Да меня, если

хочешь знать, вообще отпускать не хотели, сам капитан уго�
варивал на борту остаться.

— И что же?
Он пожал плечами:
— Уволился.
— Почему?
— Да дурак потому что. Надо было, конечно, остаться. Толь�

ко, понимаешь, не привык я на одном месте... Свободы нет!
— Ну�ну! Зато теперь здесь, в тюряге, свободы хоть отбав�

ляй.
— Слушай, хорош издеваться. Как будто я упрашивал

меня хватать и сапогами по ребрам! Сидел себе в кабаке ти�
хо�мирно, никого не трогал... Да ладно, чего уж там. Им то�
же знатно досталось. В другой раз сперва дважды подумают,
прежде чем связываться!
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И мы оба покатились со смеху. Я, глядя на его вдохновен�
ную физиономию, он — на мою.

Замечательная сцена, должно быть. Сидят двое в кутуз�
ке, побитые, не имеют ни малейшего понятия, что их ждет
буквально через час, и ржут, как пожарники.

— Ну, повеселил, — сквозь смех выдавил я. — Сразу вид�
но, морской волк!

— Да ты что, мне не веришь? Да я, чтоб ты знал, с самим
Безумным Боханом под парусами ходил! Слыхал о таком? —
Он выдержал паузу и проникновенно добавил: — Он мне да�
же место штурмана предлагал!

— О�хо�хо! Прямо так и штурманом?
— А то! Не сразу, конечно, подучили бы сперва маленько...

Так ведь и я не какой�то никчема! Не первый день в море!
— У�ху�ху! Второй, да?
Абрам старательно изобразил обиду, отчего приобрел еще

более уморительный вид, и сам заржал с новой силой.

...Когда мы более�менее успокоились и пришли в себя,
весьма довольные беседой и друг другом, наступил вечер.
Мы заметили, что оконце потемнело, и оба разом притихли,
погрузившись каждый в свои мысли.

Я почему�то вспомнил детство. Пионерлагерь. Как пытал�
ся научиться плавать и едва не утонул. Бабушкино обеспоко�
енное лицо, когда я со смехом рассказывал ей об этом. Вспом�
нил, как на спор прыгнул из окна третьего этажа в сугроб и
в результате месяц пролежал в больнице, — под снегом ока�
залась железная бочка, и я, неудачно приземлившись на нее,
сломал ногу. Помню, бабушка каждый день приходила ко
мне и приносила разные вкусные вещи. После того случая я
долго боялся лазить по крышам и деревьям. А следующим
летом в ДК имени Ленина открылась секция карате...

* * *

Снаружи послышались приглушенные звуки. Через ми�
нуту дверь со скрежетом и лязгом открылась. В проеме по�
казались красно�синие солдаты. Один заглянул внутрь и не�
довольно поморщился.

— Сюда его, что ли?
— А куда еще, — ответили из коридора.
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— Тут вроде как занято... Его бы в одиночку?
— Где ж я тебе найду одиночку? Все забито, здесь свобод�

нее всего.
— Но...
— Потеснятся. Да и ненадолго это. — Говорящий хохотнул.
В коридоре завозились, и в камеру впихнули здоровенно�

го мужика, связанного по рукам и ногам. Следом протиснул�
ся краснолицый жирный стражник с нависшим над фор�
менным ремнем пузом. Он суровым взглядом обвел камеру,
на секунду задержавшись на каждом из нас.

— Будете бузить — бошки поотрываю. Чтоб тихо мне!
Затем он собрался было захлопнуть дверь, но в последний

момент спохватился.
— Ах да, кстати! Ты, белобрысый, — он ткнул в меня паль�

цем, — собирайся.
Я недоуменно уставился на него, от неожиданности не по�

нимая, чего от меня хотят. Куда собираться? По коже про�
бежал озноб, во все тело пришла слабость.

Краснолицый нетерпеливо надвинулся, схватил меня за
грудки и одним рывком — рубаха затрещала и только чудом
уцелела — подтащил к выходу.

— Чего вылупился? Оглох? Или тупой? Щас подлечим,
поумнеешь!

— Руки связать или, может быть, в колодки? — Еще один
стражник, помоложе, с плоским рябым лицом и вороваты�
ми глазами, выступил из�за угла и вопросительно глянул на
того, что держал меня.

— Обойдемся.
— А как же...
— Я же сказал, обойдемся! Невелика птица. Рыпнется —

убью. — И в подтверждение этих слов мясистой рукой наот�
машь хлестнул меня по лицу.

Я мотнул головой и, потеряв равновесие, завалился на�
бок. Толстяк поддержал меня и пихнул в спину.

— На выход! Пошел! — рявкнул он и захлопнул дверь за
моей спиной. Кто�то завозился с замком, а я со всего маху
врезался в грудь усатого стражника. Старый знакомый по�
сторонился, пропуская меня и моих конвоиров.

— Пошевеливайся! — Толстяк тычком промеж лопаток
подтолкнул меня вперед и, отдуваясь на каждом шагу, зато�
пал следом.
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Что�то вроде административного корпуса располагалось
неподалеку от тюрьмы, в пяти минутах ходьбы. Наша друж�
ная компания играючи преодолела это расстояние. Играли
в основном мной — с радостными выкриками и гиканьем
швыряя от одного к другому. Краснолицый толстяк в общем
веселье не участвовал, но другим не мешал. Вышагивал гор�
до, не обращая внимания ни на что вокруг.

(Сейчас, пересказывая эту историю, я могу шутить и иро�
низировать. Тогда же мне, естественно, было не до смеха.
Солдаты отрывались вовсю. Вот�вот должна была решиться
моя дальнейшая судьба, и я не имел ни единого повода наде�
яться на благоприятный исход. Казалось, что Бог отвернул�
ся от меня и оставил на произвол судьбы. Почему, за что?)

Перед большим каменным домом с высокими окнами мне
приказали остановиться. У дверей стояли двое праздных ка�
раульных. При виде нас они слегка подтянулись и взяли ору�
жие наизготовку.

— Заходи, — распорядился краснолицый, обменявшись
с караулом парой слов.

Двери распахнулись, и передо мной открылась роскош�
ная мраморная лестница. Широкий пролет с массивными
золочеными перилами круто возносился вверх — туда, от�
куда шел яркий свет и доносились голоса и шум застолья.

Я проглотил слюну.
Верхние этажи и лестница, покрытая ковровой дорож�

кой, несомненно, предназначались для местной элиты и ее
почетных гостей. Я к числу таковых причислен не был. Мне
что попроще. А именно — еще одна лесенка рядом, поуже и
обычная, серокаменная. И ведущая вниз. В подвал. Почему�
то вспомнился большой серый дом на Старой площади у ме�
ня на родине.

В конце коридора обнаружилась тяжелая глухая дверь. За
дверью в комнате с низким потолком и без окон сидел на вы�
соком табурете маленький, какой�то скукоженный человечек.
И еще пара звероподобных созданий пристроилась в сторонке.

Человечек соскользнул с табурета и кивнул конвоирам.
Те мигом подхватили меня под мышки и усадили на освобо�
дившееся место. И предупредительно встали рядышком, да�
вая понять, что будет лучше, если я не стану бузить. А сам
человечек подкатился к сопровождавшему меня толстяку и
отвел его в сторонку.
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— С ума спятили? Вы его прямо так по городу и тащили?
Кандалы почему не надели?

Толстяк пожал плечами:
— А что тут такого! Никуда бы он не делся. От моих зве�

рей еще никто не уходил!
— Поговори у меня, осел самоуверенный! Еще одна такая

выходка — и вылетишь отсюда!
Развернувшись, карлик приблизился ко мне и замер, че�

го�то выжидая.
Ростом он оказался чуть ниже полутора метров. Маленькое

сморщенное личико обрамляла короткая бородка, совершен�
но ему не идущая. На плечи был накинут темно�коричневый
плащик с капюшоном, из�под плаща торчали худые ножки
в узких серых штанах и остроносых туфлях. А на груди, на
широкой золотой цепи, покоился массивный медальон.

Наконец человечек встрепенулся и принялся ходить вокруг,
изучая меня со всех сторон и покачивая головой в такт каким�
то своим мыслям. Моя попытка повернуть голову ему вслед
была пресечена весьма болезненной затрещиной. Вдобавок тя�
желая ладонь легла на правое плечо, да так на нем и осталась.

Пауза затягивалась. Карлик молчал, молчала и стража.
Человечек сделал еще один кружок по комнатке и вновь ос�
тановился напротив. Склонил на плечо голову, скрестил на
груди ручонки, одной подперев подбородок.

— Так значит, ты и есть тот самый свирепый разбойник
Аренс?

От неожиданности я чуть не свалился с табуретки. И сва�
лился бы, если бы стоящие по бокам не удержали на месте.

— Я?!
Можно было, конечно же, спорить, что�то доказывать, тре�

бовать свидетелей и адвоката. Но глупо и бессмысленно. За�
чем? Совершенно очевидно, что стражники во что бы то ни
стало намерены выдать меня за особо опасного преступника
и для этого ни перед чем не остановятся. А этот низкорослый
детектив ни за что не поверит мне, вздумай я опровергать
слова стражников. Скорей уж наоборот, расстарается вовсю,
чтобы на суде не случилось никакой оказии, благодаря ко�
торой я мог бы отделаться всего лишь пожизненным заклю�
чением... Уже то удивительно, что у меня вообще есть шанс
дожить до суда. Ибо ничто не помешает им перестраховаться.
К примеру, инсценировать попытку к бегству. При которой —
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какая жалость — задержанный нечаянно был убит. Может
быть, за это кого�нибудь накажут. Зато кого�то наградят.

Вот, значит, какое «сотрудничество» измыслил для меня
давешний солдатик! Герой! Какое дело раскрыл, какого ав�
торитета взял! Теперь дело лишь за доказательной базой.
Хотя как раз это — не самое сложное...

— Ты. И не смей отпираться, скотина! Тебя опознали.
Куча народа видела тебя среди бандитов в городе. И слыша�
ли, как остальные члены шайки называли тебя Аренсом.
Так что плохи твои дела. Всего, что за тобой числится, хва�
тит на десяток виселиц.

— Обманули тебя, уважаемый. Не я это был.
— А как же, конечно, не ты, — насмешливо кивнул он. —

И не тебя видели в городе Осла...
Я невольно передернул плечами: неужели досюда дошла

весть о побеге? Да нет! Не может быть! Там же землетрясе�
ние было, все разбежались, кто выжил. Да в такой сумятице
разве что разберешь? И вообще, с чего бы меня кому�то ра�
зыскивать после этого?

Нет, он имеет в виду настоящего Аренса.
Но то, как я вздрогнул, заметили и, разумеется, истолко�

вали по�своему.
— Вспомнил? И еще, главное. Помнишь почтовую карету

на дороге в Наду? Слуга�то выжил! Представляешь, какая
оплошность у вас вышла?

Какая карета, какие слуги?!
Я не знал, что делать. Отчаяние было готово захлестнуть

волной и сбить с ног, окончательно замутить разум, порабо�
тить волю и уничтожить последнюю надежду на спасение.
Я был готов сдаться. Признаться в том, что я разбойник, ду�
шегуб и кто угодно еще. Как им больше нравится. Мне�то те�
перь какая разница? Но все равно тупо повторил:

— Это был не я.
Он злобно мотнул головой и отвернулся. В следующий

момент неожиданный резкий удар сшиб меня на пол. Чело�
вечек мгновенно очутился рядом, склонился надо мной и за�
глянул в лицо. Скривил губы, кивнул солдатам и отошел в
сторонку. И удары посыпались градом.

Били меня с удовольствием и со знанием дела. Я бы сказал,
филигранно. Не причиняя особых увечий и в то же время
стараясь получить максимальный воспитательный эффект.
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Насладившись созерцанием избиения упрямой жертвы,
карлик приказал бойцам остановиться.

— Ладно, на первый раз достаточно. В камеру его. И при�
сматривайте за ним как полагается — без выкрутасов! Ско�
ро прибудет господин Барух.

Он удовлетворенно улыбнулся, отвернулся и засеменил
по направлению к выходу. Для него «следствие» было окон�
чено. Можно идти сверлить дырочку для ордена...

Сильные руки подняли меня и куда�то поволокли.
Опять коридор, узкая грязная улочка, задний двор, тяже�

лая дверь и уже знакомые ступеньки. Абрам встретил меня
радостным восклицанием. Подскочил, подхватил на руки,
нежно опустил на пол, подсунув под голову что�то мягкое. В
следующую минуту в его руках невесть откуда появилась
чистая ткань, и он принялся осторожно стирать кровь с мо�
его лица. Потом что�то холодное коснулось губ, попало в рот,
на язык. Я глотнул — это оказалась вода, закрыл глаза и,
насколько позволила боль от побоев, расслабился. А Абрам,
ни слова не говоря, пристроился рядышком и взял на себя
обязанности сиделки.

К вечеру благодаря его заботам я почувствовал себя зна�
чительно лучше.

А если рассудить, то мне вообще грех жаловаться! Не так
все и плохо, как может показаться. Во�первых, меня нако�
нец накормили. Не царский пир, конечно, но и я не в ресто�
ране. Тем более что с голодухи даже тюремная баланда мо�
жет показаться вполне неплохим бульончиком с гренками.
Если задержать дыхание, зажмуриться и залпом выглотать
эту гадость. И не задумываться, из чего ее варили. Во�вто�
рых, не каждому посчастливится заиметь столь высокий
статус в криминальном мире, как у меня, не прилагая к это�
му никаких усилий. Просто оказавшись в нужное время в
нужном месте.

Ну и крыша над головой обеспечена...
Но самое главное — сбылось одно из сокровенных моих

желаний. Я наконец не один. Со мной рядом парочка заме�
чательных ребят, сидеть с которыми — одно удовольствие.
Неунывающий, общительный Абрам и мрачный, нелюдимый
новичок стали прямо�таки отдушиной в одиноком, безра�
достном существовании, что я влачил эти недели, разыски�
вая замок на Одинокой скале.

Îñâîáîæäåíèå 201



Абрам без умолку трещал, повествуя о пережитых при�
ключениях и пройденных из конца в конец землях, от вдох�
новения иногда забывая сипеть. Похожий на борца�тяжело�
веса новосел, оккупировавший самый темный угол, напротив,
лишь тихо мычал что�то под нос, оплакивая себя. Ни имени,
ни рассказа о том, за что сюда попал, мы от него не доби�
лись. Просьбу послужить общему благу и вынести могучим
плечом дверь он также оставил без внимания...

Как всегда в подобных ситуациях, у меня сработала дав�
няя привычка — издеваться над самим собой, высмеивать
тяжкие обстоятельства, в которых увяз до полной безнаде�
ги. Отвлечься от всего, что давит и угнетает, повергает в ужас
и убивает всякую надежду. Уйти в глухую защиту абсолют�
ного пофигизма. Верить, что пройдет время — и все рассо�
сется, образуется, изменится само собой.

Может быть, только благодаря этой дурацкой привычке я
и не свихнулся в самом начале, когда вдруг обнаружил во�
круг себя не родной сад с малиной и яблонями, а ненормально
розовое море, дремучий лес и средневековый город на гори�
зонте. А мог. Ведь это только книжные герои, браво вскинув
голову и начхав на все преграды, ломятся свершать подвиги
за идеалы, которые на самом деле им непонятны, а порой
даже чужды. Как мне — заботы и проблемы местных жите�
лей. Проблемы тех, кто может обитать в пресловутом замке.
Проблемы Шарифа и ему подобных. Разбойников, безбожных
соседей лекаря Отшельника... Разве могу я понять и понес�
ти все их горести, печали, тяготы и переживания? И разве я
этого хочу? Самому бы выжить и, что было бы совсем заме�
чательно, вернуться домой. Если возможно, целым и невре�
димым.

Книжным героям это обычно удавалось. Возвращались,
мимоходом прихватив с собой жар�птицу, красну девицу и
парочку экзотических титулов в придачу. А то и корон.

Мы же люди простые...

* * *

За несколько следующих дней меня четырежды водили
на допросы к тому же коротышке. Теперь все обходилось по
большей части без рукоприкладства. Обычная следственная
рутина — ничего не значащие вопросы о моем прошлом, на
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которые я либо отвечал какие�то глупости, чтобы только уло�
житься в привычные и понятные следователю рамки, лишний
раз не злить его и не нарываться на побои, либо отмалчивался.
Карлик в целом был мной доволен. Признания подследствен�
ного ему не требовалось, «доказательств» моей принадлеж�
ности к опаснейшей банде современности хватало с избытком.
Все знали, кому что говорить и на кого в нужный момент
показывать пальцем. Мне же на предстоящем вскоре пока�
зательном процессе отводилась роль хоть и пышная, но ни�
как не солирующая и не располагающая к импровизации.
Что�то сродни свадебному генералу. За тем только исключе�
нием, что последних обычно не казнят после представления.

Что мне следует делать, не было никаких соображений.
Я лишь тихонько молился, надеясь, что Бог вспомнит обо
мне и что�нибудь придумает.

Потянулись серые изматывающие дни пассивного ожи�
дания и абсолютной неопределенности...

В один день, когда я вернулся в камеру с очередного «до�
проса», Абрам, убедившись, что я цел и не нуждаюсь в его
заботах, кивком указал на молчаливого громилу — нашего
соседа — и шепнул:

— Его зовут Карих.
Тот наконец забылся сном, на какое�то время прекратив

глухо стонать. Признаться, за эти дни он нас порядком до�
стал своим нытьем. Удивляюсь, каким образом Абраму уда�
лось вытянуть его имя. И не только имя. Как выяснилось,
несчастный поведал ему свою повесть. Что смогло подвиг�
нуть его на такую разговорчивость — загадка! При мне он
вообще ничего не говорил, только стенал и плакал. Дикое,
признаюсь, зрелище — видеть слезы у таких бугаев, как этот
Карих. Проще представить его голыми руками корчующего
вековые дубы или крушащего породу где�нибудь в камено�
ломнях. С его кулачищами в самый раз... И если такие люди
плачут, это по�настоящему страшно.

Скосив на спящего глаз, Абрам в подробностях переска�
зал мне, что случилось с нашим другом Карихом. Вот уж ко�
му не позавидуешь!

— Представляешь, гуляли свадьбу, а тут какой�то высо�
кородный козел завалился. Ну, ясное дело, его накормить�
напоить нужно, как же иначе?..
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Свадьба была в самом разгаре. Карих, весельчак и бала�
гур, исполняющий приятные обязанности друга жениха,
был в ударе. Вино лилось рекой, беседа, шутки и тосты пре�
рывались лишь ради очередного танца. Смех и радостные
крики, здравицы в честь жениха и невесты не смолкали ни
на минуту, и ничто не предвещало беды.

А она не замедлила явиться — в лице племянника мест�
ного барона. И все бы ничего, но уж больно красива была
невеста и слишком невоздержан на язык и скабрезности
новоприбывший. Который, как выяснилось после первого
же кубка за его здоровье, сам был бы не прочь занять место
жениха на сегодняшнем празднике. Все начиналось с глу�
пых шуточек, глумливых предложений жениху одолжить
или продать невесту, а самому поискать себе кого попроще,
поплоше. Мол, не пристало такому дурню зариться на по�
добное чудо. А вот ему, высокородному, в самый раз...

Вначале гости крепились, памятуя о положении наглеца
и косясь на гогочущую над «остротами» господина стражу.
Терпеливо сносили пьяные выходки, уповая на то, что тот
вскоре образумится и уберется восвояси или хотя бы свалит�
ся под стол после такого�то возлияния! Однако выпитое ба�
ронским племянником давало о себе знать лишь в неуемном
словоизвержении да блудливых взглядах, которыми он под
конец награждал не только впадающую в истерику невесту,
но и всех девиц за столом.

Большинство из сидящих за столом старались, насколько
это возможно, не замечать происходящего. Отводили взгля�
ды, хмурили брови и сжимали под столом кулаки. Но когда
вельможный гость попытался распустить руки, не сдержа�
лись даже самые законопослушные. Ибо даже в этом мире
настоящий мужик завсегда вступится за честь женщины —
лишь бы возник достаточный повод помахать кулаками.

Как в руке Кариха оказался здоровенный мясницкий
нож, никто не заметил. Включая, пожалуй, и его самого.
Телохранители замешкались лишь на секунду, которой хва�
тило, чтобы распороть брюхо высокородного мерзавца. А уже
через две секунды несчастного Кариха скрутили, всем ско�
пом повиснув на его богатырских плечах...

...Напоминающий рев раненого медведя вздох пробудив�
шегося Кариха заставил нас подпрыгнуть. Абрам смутился,
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якобы вспомнил о своих обязанностях ухаживать за мной
как за больным (даром что нужды в том давно не было) и, су�
етливо схватившись за тряпицу, принялся усердно вытирать
несуществующий пот с моего лица и шеи.

— Ух ты, а здесь у нас что? — Он пальцем поддел цепочку
с крестиком, о которой я напрочь забыл, и извлек на свет. —
Красивая штука. Это что?

— Золото.
— Сам вижу, не слепой, — сварливо заметил он. — Я про

кулон.
У меня в душе что�то екнуло. Именно этого момента я

ждал, именно этого момента больше всего боялся, сам не
зная почему.

— Это? Так, ерунда... Мелочь на память.
— Да ну, так уж и мелочь?! С каких это пор на всякие ме�

лочи стали переводить золото?
Я лишь пожал плечами:
— У каждого свои причуды.
Тут к нам неожиданно присоединился Карих. Приблизил�

ся, пошатываясь на нетвердых ногах, и облокотился на вы�
ступ в стене. Абрам взглянул на него с отеческой улыбкой,
довольный, что Карих начал наконец возвращаться к жиз�
ни. И в самом деле в его глазах появилось робкое подобие ин�
тереса. Только что тихонько сидел, приткнувшись в своем уг�
лу, и ни на что не реагировал, а тут на тебе, вдруг оживился!

И тоже уставился на крест.
Абрам нетерпеливо пихнул меня в бок:
— Ну ладно, давай рассказывай, о ком это ты боишься

забыть? Нет, погоди, я сам угадаю. Любовь? Нет! Тайная
любовь! Точно! Она красивая, да? Знатного рода? Вы тайно
любили друг друга, а потом обо всем прознали ее родители.
Я угадал? Ну, не томи!

Карих, выслушав его предположение, тяжело вздохнул,
отвернулся и снова опустился на пол, на грязную подстил�
ку. Мы с Абрамом переглянулись: он досадливо поморщился
и прикусил язык, а я спрятал крестик поглубже и скорчил
ему рожу.

— Не угадал. Ладно, потом расскажу. Как�нибудь. Устал
я, имей совесть!

— Как скажешь. — Смущенный Абрам легко пошел на
попятную. — Потом так потом. Да и спать давно пора. Ночь
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на дворе. Завтра наговоримся. И ты обязательно расска�
жешь, что это за штука такая! Хотя история с несчастной
любовью мне нравится, — тихонько добавил он так, чтобы
услышал только я один, и как ни в чем не бывало улегся в
своем углу.

Лег и я, поправив на каменном полу соломенную под�
стилку. А на душе было так гнусно...
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очью мне приснился странный сон.
Я увидел свой родной мир. Было лето, и я ехал на да�

чу к своему приятелю — ту дачу, которую на самом
деле купил этой весной...

...Небольшой автобус, покачиваясь и подпрыгивая на
колдобинах, выехал из Москвы. Июльское солнце, жаркое
и какое�то праздничное, приближалось к зениту. День вы�
дался чудесный, как раз для прогулки.

Кто с удочками, кто с корзинами и ведерками для ягод —
все рвались за город. И чем дальше от города, тем лучше. Ос�
тались далеко позади постылые работа, служба, учеба...

— Мама, мы скоро приедем? — спросил пятилетний ка�
рапуз в красной рубашке, шортиках и панамке у молодой
миловидной женщины лет двадцати семи — тридцати.

— Скоро, потерпи.
— А сколько еще ехать, а, мам?
— Я же сказала, потерпи. На вот, съешь банан. Сейчас

приедем.
Малыш занялся бананом.
Поправив на коленях дорожную сумку, я выглянул в ок�

но. Мимо проносились тополя, березы, осины... Ранние гриб�
ники мелькали между деревьями. День как день. Обычный
июльский выходной.

Рейсовый автобус, привычно потряхивая, вез меня мимо
всего этого вперед к вожделенному отдыху, купанию в реке
и ничегонеделанию.



Громкоговорители, надсадно хрипя, ожили:
— «Белая речка», следующая — «Самохино». — Голос

водителя заметно дрогнул на последнем слове и оборвался
тихим вздохом. Секунду спустя я понял, в чем дело. Увидел
то же, что и водитель.

Метрах в пятидесяти от остановки в кювете стояли белые
«Жигули». Тихонько так стояли, слегка накренившись, на
собственной крыше...

Вздох пронесся теперь уже по всему автобусу. Пассажи�
ры все как один прилипли к окнам, глядя на катастрофу со
смесью ужаса и любопытства.

Моя остановка.
Дальнейшее представлялось мне как в замедленном ки�

но. Глаза моментально затянуло дымкой, в ушах раздавал�
ся гулкий звук. Не помню, как оказался на земле. Автобус
прощально бикнул и отъехал. Молодая мамаша, вышедшая
вместе со мной, отвернулась и прижала ладони к лицу, с
трудом сдерживая крик. Мальчишка с так и недоеденным
бананом в руке дергал ее за юбку.

Я, как зачарованный, не мог оторвать взгляд. Господи,
как же это получилось? Что же это, Господи?

Передние колеса все еще тихонько вращались. Похоже,
все произошло вот�вот, только что. Ветер отнес в сторону
взметенное в воздух облако пыли, и было видно, как в каби�
не копошатся люди, а на земле начинает собираться малень�
кая красная лужица...

Я приблизился к автомобилю — просто груда искорежен�
ного металла — и присел на корточки. Подавив спазм, за�
глянул внутрь. Еще живые, два молодых парня, не старше
двадцати. Водитель в сознании, повернул голову и вперил в
меня невидящий взор. Глаза второго закрыты, неподвиж�
ное лицо в крови. Но он жив. Не знаю откуда, но я знаю, что
жив. Уверен.

Рука сама собой тянется к ручке, хотя ясно, что покоре�
женную дверцу не открыть.

Так и есть. Я встал и обернулся к женщине. Она все еще
стоит рядом.

— Дверь заклинило. Надо позвонить. Спасатели должны
приехать. Телефон...

Мысли наталкиваются одна на другую, путаются, и я не
могу сказать ничего, кроме бессвязных отрывистых фраз.
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Женщина опомнилась и схватила малыша на руки. Он
уткнулся лицом в ее грудь и затих.

— Там, за магазином, есть телефон. — Она махнула рукой
и поспешила прочь.

Я еще раз взглянул на перевернутую машину и побежал в
указанном направлении, хоть ноги и отказывались слушать�
ся. «Сейчас, ребята, сейчас. Потерпите. Все будет хорошо».
Господи, кого я успокаиваю? Себя?..

Удивительно, как сильно я запыхался, пробежав всего
какую�то сотню метров. И какой болван строит магазины
так далеко от остановок?

Вот и телефон. Бешено хватаю трубку... и ничего. Теле�
фон молчит. Вот сколько раз негодующе наблюдал, как кто�
нибудь стучит по таксофону, дует в трубку в надежде при�
звать аппарат к жизни. Ведь знают, что не поможет. Знаю и
я, такой хладнокровный и рассудительный, но все равно от
начала и до конца совершаю этот дурацкий ритуал.

Наконец до меня доходит, что телефон не работает и я
бессилен что�то изменить.

Отдышавшись, вхожу в магазин. Обычный, привычный
подмосковный «супермаркет» с дюжиной наименований вы�
пивки и парой�тройкой видов закуски. Супермаркет по�де�
ревенски... За прилавком обосновалась, уписывая шоколадку,
совсем юная особа, явно не имеющая ни малейшего пред�
ставления о законах макияжа. Ей бы его чуть�чуть, раза в
три, поменьше...

— Телефон есть?
Девица пожала плечиками и указала на дверцу между

ящиками. Я бросился туда.
— Эй, а...
Некогда, красавица. Ребят надо спасать.
Их еще можно спасти.
В маленькой обшарпанной комнатенке за внушительных

размеров столом восседал столь же внушительный кавказец.
Отчаянно жестикулируя, он разговаривал по радиотелефону.

— Извините, там на дороге машина перевернулась, люди
ранены, мне бы позвонить...

Кавказец оторвался от разговора, прикрыв микрофон
широкой ладонью.

— Э, слюшай, какиэ люди, какоэ пазваныт! Видишь, за�
нят телефон, на углу пазваны!
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— Там не работает, мне на минуту всего.
— Здэс тоже нэ работаэт! Иды, иды. Не мешай. Люди, ви�

дишь, заняты...
Я не заметил, как вновь очутился в магазине. Размале�

ванная продавщица снова скользнула по мне взглядом, но
без всякого интереса.

— Здесь еще есть телефоны?
— Там, дальше, почта и аптека. Там должны быть. Эй, а

что случилось?
Но я уже был за дверью. Оглядевшись по сторонам, я уви�

дел небольшие одноэтажные строения, находящиеся мет�
рах в трехстах. И что за несуразная остановка?..

Солнце уже окончательно поднялось в зенит и начало при�
пекать. Бежать в жару целых триста метров не хочется ну ни
вот столечко! А тут к остановке подошел автобус. Из него вы�
шел человек, о чем�то говорящий по мобильному телефону.

«Ну вот, — подумал я. — Он видел аварию, сейчас вызо�
вет “скорую”, спасателей...» Я тряхнул головой, пытаясь
сбросить дурман, вызванный зноем, и побрел к реке, теку�
щей вдалеке за деревенькой без имени...

Но щемящее чувство, что я что�то недоделал, не давало
мне покоя.

Песчаный пляж у реки был на удивление пуст. Я скинул
с плеча ремень сумки, быстро разделся и нырнул в воду.
Блаженство!

И все же я недоделал то, что начал...
Вода приятно остудила мое тело. Но, что странно, я быст�

ро замерз. Вылез из воды под палящие лучи, но озноб не
прошел. Обсохнув, я нехотя вполз в одежду и побрел к кром�
ке леса вдалеке, где уже виднелись домики деревни, в кото�
рой жил мой приятель. Он сейчас где�то за границей, так
что домик в моем распоряжении недели на полторы.

А может, все же позвонить? Да нет, уже поздно. Навер�
няка врачи уже приехали, парней вытащили, и они уже в
безопасности.

Или нет?
В борении прошло четыре часа. Неожиданно, как гром

среди ясного неба, меня поразила мысль: никто и никуда не
позвонил, никто не приехал и несчастным не помог. А я
поленился, бросил дело на полдороге.

×àñòü òðåòüÿ210



И вторая мысль, много страшнее первой: парни умерли, и
умерли только что. Прямо в машине.

Я почти закричал:
— Нет! Может быть, еще не поздно? Где же у него здесь

телефон? А, вот он.
Но мысль внутри, почти голос, явственно давала знать, что

нет, как раз поздно. Вот уже минут пятнадцать как поздно.
Боже мой! Если бы я позвонил!
Я застонал: какие�то паршивые триста метров!
Все передо мной поплыло, размылось, и сквозь дикий рев

и гвалт в ушах я различил звонок будильника...

* * *

Я что было силы зажмурился и резко открыл глаза. Звон
будильника тотчас же превратился в скрежет входной две�
ри. Я вздрогнул. Снаружи с мерзким лязгом, от которого по
коже пробежал озноб, задвинули засов. Странно, что я не
слышал, как дверь открывалась!

Крепко же я спал. И сон был такой яркий, реальный. И
солнце, и ледяная река, и кровь на земле...

Из окошка под потолком в камеру проникало совсем ма�
ло света. Возле меня пролег тонкий лучик, высвечивая гряз�
ный пол и клочок шершавой серой стены. По углам же было
почти ничего не разглядеть.

Вначале я не понял, что изменилось за ночь. Наверное, я
еще окончательно не пришел в себя ото сна. И правда, руки
мелко дрожали, а в животе копошился едкий комок страха.
Я еще раз посмотрел по углам — и тут меня снова прошиб
ледяной пот.

Кроме меня, в камере больше никого не было! Дверь за�
крылась за моими сокамерниками.

Следующая мысль показалась мне дикой, но я никак не
мог ее отогнать. Я почему�то был твердо уверен, что эта про�
гулка ни одному, ни второму не сулит ничего доброго.
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ак больно и так плохо мне не бывало уже давно. И столь
же давно я не ругал себя последними словами. Трус!
Отступник! Безбожник! Кого ты постыдился? Чего ис�
пугался? Ты думаешь, все это игрушки? Еще не понял,

что все по�настоящему? Не уразумел, что если Карих и Аб�
рам не вернутся, то это конец?! Что их будет уже не спасти,
как тех двух парней из сна...

Господь, что же мне делать? Почему я так и не заговорил
с ними о Тебе? Что мне помешало? Ведь они же сами спра�
шивали, что это за кулон! Господь, разве я не для этого пове�
сил крестик на шею и не оставил его у Отшельника, как хо�
тел вначале?! Может быть, именно ради этих двоих, чтобы
они узнали о Тебе, я и попал сюда?

Перед глазами снова всплыло ночное видение. Лица ре�
бят в машине — как живые, в глазах мольба, на устах за�
стыл крик о помощи... Все, что от меня требовалось во сне, —
это лишь разыскать телефон и позвонить. А наяву? А наяву
нужно было и того меньше!

Я снова остался один. Теперь по�настоящему один, поки�
нутый и людьми, и Богом. Впереди ждало что�то страшное,
пугающее до дрожи, до отупения. Но страха почему�то не
было. Равно как и не было ни малейшего желания бороться.
Мягкая паутина равнодушия и тупой апатии баюкала, усып�
ляла, нежно и ласково душила.

Мысли приятно разбредались, не задерживаясь подолгу
на чем�то одном, но все равно крутились вокруг предстоя�



щего со дня на день судилища. Кто он такой, этот Барух, ко�
торого все ждут и ради которого откладывается моя экзеку�
ция? Чего доброго или, наоборот, изощренно коварного мне
следует от него ждать? Конечно, невелика разница, но все
же интересно: меня повесят или обезглавят? А может, со�
жгут заживо или запытают до смерти? И что произойдет в
моем родном мире, когда я умру в этом? Найдут ли мое без�
дыханное тело где�нибудь в Рязанской области, или оно на�
всегда бесследно исчезнет?

Неожиданно я с предельной ясностью осознал, какой бред
несу. Понял, что думаю совершенно не о том, о чем надлежа�
ло бы сейчас думать. Меня словно током ударило и одним
рывком швырнуло на колени. Гулкое маленькое простран�
ство камеры сотряслось от вопля, в который я вложил все
чувства, оставшиеся еще во мне.

— Отче мой, прости меня! Я не исполнил то, ради чего Ты
привел меня в это место. Каким бы ни был Твой план, я не
справился. Я не сумел помочь этим двоим познать Тебя. По�
жалуйста, найди другой способ им помочь. Не дай им погиб�
нуть, не познав Тебя из�за моей трусости и нерешительно�
сти... А мне дай...

Я запнулся на полуслове, не находясь, что сказать еще.
Просить спасти меня и вернуть домой просто не поворачи�
вался язык. Да и веры в то, что получу просимое, почти не
осталось.

Каждый из нас живет в своем мирке. Иногда они пересе,
каются, и мы видим миры, непохожие на наш...

А кстати, насколько этот мир непохож на тот, потерян�
ный, привычный мир? Если не брать в расчет того, что здесь
нет машин и небоскребов? Ведь по большому счету ненамно�
го. Мои соотечественники точно так же не знают Бога, как и
местные жители. Не понимают, что такое молитва и крест.
Помнится, было время, когда имя Христа для меня, рожден�
ного в официально христианском государстве с богатым ре�
лигиозным прошлым, было загадкой. Как для многих — для
всех — здесь. Может, это место и есть мой настоящий дом?

Обессиленный, я опустился на пол и закрыл глаза.

На следующее утро дверь открылась снова.
Ровными рядами, по парам, в нее протиснулись шестеро

солдат в начищенных до блеска нагрудных доспехах. Сле�
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дом вошел, отдуваясь и пыхтя как паровоз, пузатый страж�
ник, а с ним утонченного вида офицер, преисполненный
чувства собственного достоинства, аристократически блед�
ный, с длинным тонким носом и прилизанными пепельны�
ми волосами. В комнатенке, и без того тесной, стало совсем
не протолкнуться. Офицер оглядел меня с ног до головы со
смесью презрения и брезгливости, едва уловимо поморщил�
ся и снова принял официальный вид. Сразу стало видно, что
его не заботит ничто, кроме исполнения закона, — ни лица,
ни чины, ни ранги. Бескомпромиссный поборник истины и
беспристрастности... Интересно, он�то знает, кто я такой
или, вернее, кем я не являюсь? Похоже, что да. Иначе смот�
рел бы на меня по�другому.

Откашлявшись, офицер провозгласил:
— Разбойник Аренс из леса Бизона! Настал твой час пред�

стать перед судом. Как тебе уже известно, сюда явился сам
господин Барух, верховный судья Севера. Он окажет тебе
честь, лично занявшись твоим делом. Если у тебя имеются
жалобы или прошения, ты можешь подать их через меня
прямо сейчас. У тебя есть жалобы или прошения? (Я пока�
чал головой.) Нет? Очень хорошо. — Кивнув, он сделал шаг
в сторону.

Тут же подступили два стражника, и через минуту мои
вытянутые вперед руки украсила конструкция из пары де�
ревянных брусков с прорезями, соединенных болтами.

Следуя дурацкой привычке, я отметил про себя, что не�
плохо бы вставить нечто похожее в очередной роман. Юмо�
рист...

Понимая, что терять уже нечего, я спросил:
— Господин офицер, тут вместе со мной сидели двое. Мо�

гу я узнать об их судьбе?
Ответил мне краснолицый стражник. Офицер же, вероят�

но считающий свою миссию выполненной сполна, развер�
нулся на каблуках и величественно покинул помещение.
А толстяк усмехнулся и многозначительно посмотрел на меня:

— Что такое? Соскучился?
— Да как сказать, сблизились мы...
— Сблизились, — хмыкнул он. — Не переживай, с одним

скоро встретишься!
С одним? Это он о Карихе? Наверняка. За убийство вель�

можи, да еще и родственника правителя, предусмотрено толь�
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ко одно наказание — смерть. Как и для меня — в роли раз�
бойника Аренса. А вот Абрам, выходит, жив?

— А что со вторым? Где он?
— Заткнись и пошевеливайся давай! Не твое собачье

дело. О себе побеспокойся.

На этот раз до большого каменного дома с высокими ок�
нами мы добрались минут за двадцать. Процессия двигалась
неторопливо, я, в окружении семи стражников и закован�
ный в колодки, вышагивал важно, как король на прогулке,
всеми силами пытаясь протянуть время. Торопиться мне
было некуда. Конвой же, хоть и был бы рад отделаться от
меня поскорее и разойтись по домам, меня не поторапливал,
к нарочитой медлительности относился с пониманием.

Этикет. Нашим бы такой.
А вообще все и происходит «как у нас», только с какой�то

фальшивой, мультяшной примитивностью. И «следствие»,
и допросы, и то, как меня вели на суд. Похоже, и сам суд
обещает быть таким же.

«Встать, суд идет. Слушается дело номер...»
Когда цель нашего пути замаячила в конце улицы, страж�

ники прибавили шагу. Мне пришлось подстраиваться под
них, иначе замыкающие попросту наскочили бы на меня. У
самых дверей конвой рассредоточился. Двое взяли меня под
руки, еще двое встали по обе стороны от входа. Толстяк, а с
ним последняя пара нырнули внутрь. Меня впихнули в две�
ри, в руки находящихся внутри. Остальные вошли следом,
и двери захлопнулись.

— Вверх пошел! — распорядился толстяк, а сам протис�
нулся в узенькую неприметную дверцу слева от лестницы.

Конечно, он мог бы ничего не говорить — стражники зна�
ли свое дело и повели меня вверх по парадной лестнице.

Надо же, сподобился�таки!
Второй этаж, несомненно, отводился для многолюдных

сборищ и пиршеств. Там все дышало роскошью: устилающие
пол ковры, безвкусные, но наверняка стоящие немалых де�
нег картины и барельефы по всем стенам, широченные ки�
лометровые столы, окруженные мягкими высокими кресла�
ми, переливающиеся всеми цветами люстры не менее чем на
сотню свечей каждая. Вокруг столов носились несколько
лакеев, готовясь к очередному господскому застолью. Я на
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секунду задержался у порога, созерцая зал. Но стражники
подтолкнули меня в спину, требуя продолжить восхожде�
ние. Вздохнув, я тронулся дальше.

На третьем пролете лестница закончилась широкими рез�
ными вратами, которые, стоило мне войти, захлопнулись,
отрезав прежних конвоиров. Отныне я поступал в распоря�
жение местных воинов. Облаченные в пурпурные плащи и
шлемы с плюмажем, они потрясающе напоминали римских
легионеров.

Этот зал — по сути, просто большая комната — был раз в
двенадцать меньше того, что внизу. Гладкие беленые стены
ничто не украшало, роскошные люстры с потолка не свиса�
ли, никто не бегал и столов не накрывал. Мне приказали ос�
тановиться в центре, напротив небольшого возвышения, на
котором размещался крытый зеленым сукном стол. Стоя�
щие за ним три кресла были свободны.

Удивительно, насколько схож судейский антураж двух
наших миров.

Облаченные в пурпур стражи выстроились кольцом во�
круг меня и замерли с каменными лицами. Я приготовился
к очередному затяжному ожиданию.

Однако ждать пришлось недолго. Спустя пару минут от�
ворилась дверь в углу и в комнату вошла довольно пестрая
компания. Впереди вышагивал, подобрав полы длинной ман�
тии, столь же длинный субъект с постным лицом и зачесан�
ными назад темными волосами. Пройдя, он пристроился,
подбоченясь, возле стола, не спеша садиться. За ним следо�
вал грузный господин ростом чуть выше среднего, увешан�
ный блестящими массивными цепями и бляхами. Он пря�
миком направился к столу и уселся в центральное кресло.
Двое следующих, в одинаковых пурпурных с черным одея�
ниях, заняли места по левую и правую руку от него, слегка
поклонившись первому, прежде чем сесть. А замыкал строй
старый знакомый, коротышка. Он бросил на меня мимолет�
ный взгляд и пристроился возле долговязого. Для осталь�
ных я до поры до времени вроде как бы и не существовал.

Долговязый положил на стол охапку свитков, и троица
углубилась в чтение. Наконец сидящий в центре (несомнен�
но, это и был тот самый долгожданный и досточтимый гос�
подин Барух) поднял голову, отрываясь от бумаг, и взгля�
нул на меня.
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— Итак, твое имя Аренс, ты разбойник из леса Бизона?
Я промолчал, лишь склонил низко голову. Какой смысл

начинать все сначала, если конец все равно предрешен?
Чья�то рука схватила меня за волосы на затылке и рвану�

ла вверх.
— Тебе был задан вопрос! — громко прошептал стоящий

рядом «легионер».
— Отпусти его, — великодушно бросил один из пурпур�

но�черных. Рука, держащая мои волосы, разжалась.
— Итак, твое имя Аренс? — повторил вопрос судья.
— Зачем ты спрашиваешь? Если я скажу «нет», разве ты

мне поверишь?
— Действительно. Думаю, мы можем опустить некото�

рые формальности. Сегодня замечательный день, не хочется
провести его взаперти в душном зале. Для всех будет лучше,
если мы поскорее покончим с этим, — позевывая, заметил
он.

Я вздрогнул. Что бы ни имел в виду господин Барух, для
меня это прозвучало как циничная насмешка. Мол, давайте
побыстрее покончим с этим парнем, да и дело с концом...

Длинный изогнулся вопросительным знаком и, преданно
заглянув в лицо Баруха, возгласил:

— Суд вызывает первого свидетеля!
Да, да, да, все как у нас...
Свидетелей было пять или шесть, они выходили по одно�

му и с серьезным видом «давали показания». Все происходя�
щее напоминало фарс. Глупые вопросы, содержащие в себе
ответы, показания, словно списанные с одного листа. «Да,
это его я видел на большой дороге с топором в руке. А еще с
десяток таких же головорезов стояли вокруг и хохотали,
глядя, как он над нами издевался. Да, он ограбил меня и от�
нял лошадь. Мне пришлось возвращаться в город пешком...»
И так далее и тому подобное.

Затем перед судом выступил офицер, что арестовал меня
в доме Шарифа. Он с жаром поведал о том, как я в одиночку
раскидал его геройский отряд, — что, несомненно, являлось
доказательством моей вины. Усатый солдат тоже находился
тут и что�то говорил, но я не слушал. Мне было все равно.

Высокий гость выслушивал одного за другим и важно ки�
вал. Задавал наводящие и встречные вопросы, сверялся с бу�
магами и время от времени что�то переспрашивал на ухо у
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соседей. По всему было видно, что занят он чрезвычайно важ�
ным делом.

Закончив выступать, «свидетели» отходили в сторонку и
занимали места в «зрительном зале» — у задней стены. До
меня то и дело доносились их презрительные и гневные вы�
крики. Похоже, они настолько вошли в роль, что сами пове�
рили в мою причастность к банде.

Наконец Барух произнес:
— Степень вины подсудимого и его положение в шайке

столь высоки, что местные власти сочли невозможным для
себя определить меру его наказания. Посему я лично взялся
за это дело. — Судья оправил одежды и пригладил ладонями
волосы. Обвел присутствующих взглядом и, подпустив дра�
матизма в голос, продолжил: — Что ж, все, что я услышал,
действительно ввергает в дрожь. Шайка Дона из леса Бизо�
на давно была для всех нас как бельмо на глазу. Даже, я бы
сказал, как ужасный нарыв на нежной коже нашего с вами
общего дома!

Присутствующие вежливо зааплодировали.
— Но у меня есть радостная для всех вас — кроме подсу�

димого, конечно, — новость! Мой добрый друг и давний со�
ратник генерал Одваль только что вернулся из победонос�
ной экспедиции, в результате которой вся вышеупомянутая
банда была истреблена до основания.

По залу пронесся возбужденный вздох, вроде даже искрен�
ний. Я вскинул брови и впервые прямо взглянул на судью.
Тот перехватил мой взгляд и с довольной улыбкой повторил:

— Да�да, банда уничтожена. В живых не осталось нико�
го, кроме стоящего сегодня перед судом негодяя. — Он на�
хмурил лоб и, указав на меня воздетой дланью, продолжил,
дыша праведным гневом: — Взгляните на него, ему, кажет�
ся, все равно, что его друзья перебиты. Что ж, думаю, он по�
нимает, что вскоре к ним присоединится. Разобрав его дело,
я не нашел ни одного смягчающего обстоятельства.

Зрители снова загомонили, требуя крови.
— Какую же казнь мы назначим злодею? — Барух вошел

в раж. Увлеченно играя на публику, он делал вид, что готов
прислушаться к мнению аудитории.

— Повесить его!
— Четвертовать!
— Живьем закопать в землю!
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— Выколоть глаза и вырвать язык...
Говорили разом все. Молчал только усатый воин, с пре�

зрением озирая происходящее вокруг и бросая странные
взгляды на своего командира.

Барух благосклонно выслушал реплики из зала и, слегка
привстав за столом, провозгласил.

— Я принял решение.
В зале мгновенно воцарилась тишина.
— Думаю, моему товарищу генералу Одвалю доставит удо�

вольствие самому выбрать достойный конец этому... гм,
человеку, а в его лице и всей банде, которую генерал столь
успешно обезвредил. Так пусть же он и довершит начатое! 

Под бурные овации жадной до кровавых зрелищ толпы
судья опустил голову и улыбнулся.

Долговязый секретарь суда подбежал к двери, пригла�
шая заслуженного ветерана войти. И ветеран вошел, звеня
начищенными орденами и пленяя сердца собравшихся ге�
ройским видом и пышными усищами. Ему с почтением пред�
ложили присесть, для чего был согнан с места один из засе�
дателей. Барух обратился к генералу:

— Одваль, из уважения к твоим славным подвигам, со�
вершенным в прошлом, и, главное, взирая на последнюю
блестяще проведенную операцию, я решил выслушать твое
мнение. Как по�твоему, какое наказание было бы наиболее
достойным сего преступника?

Генерал взглянул на меня и нахмурил брови.
— А это кто?
Барух от неожиданности подскочил на месте.
— Как кто?.. Гм! Мой дорогой, ты шутишь? Разве не это�

го человека ты выслеживал шесть месяцев, готовясь к опе�
рации? Что...

— Да я впервые в глаза вижу этого замухрышку!
Барух явно что�то хотел сказать, но произвел на свет лишь

невразумительное бульканье. Я же воспрянул духом, хотя,
ясное дело, радоваться было рановато. Неизвестно еще, как
все повернется.

— Как впервые? — справился наконец с собой Барух и
уставился на следователя и свидетелей: — Как впервые?
Тогда кто же это?

Свидетели разом поскучнели. Командир отряда повер�
нулся к усатому воину и наткнулся на его злорадствующий
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взгляд, словно говорящий: «Я тебя предупреждал, что ни�
чего хорошего из этой затеи не выйдет. Теперь поступай как
знаешь!»

Генерал невозмутимо сказал, наполняя своим басовитым
голосом пространство зала:

— Мой человек полгода жил в банде, что помогло в ее ус�
пешной ликвидации. Он сообщил, что помощник главаря
Аренс неожиданно исчез из лагеря за три дня до нашей ата�
ки. Я, признаться, был удивлен, узнав, что его так быстро пой�
мали. По моим сведениям, Аренс человек крайне осторожный
и хитрый. Я поспешил сюда, чтобы лично увидеть преступни�
ка. И теперь мне хотелось бы знать, что за клоун здесь стоит?

Господин Барух окончательно убедился, что ему вознаме�
рились подсунуть дешевку, и, не выдержав, взорвался:

— Что за балаган вы мне здесь устроили?!
Несчастные лжесвидетели, кляня себя последними сло�

вами за то, что ввязались во все это, бочком�бочком протис�
кивались к выходу. Низкорослый следователь, разинув рот,
переводил взгляд с офицера на пытающихся улизнуть сви�
детелей по делу и на четверых конвойных, забывших о сво�
ем подопечном и теперь старавшихся восстановить в зале
суда прежний порядок. Карлик оглянулся на судью и вжал
голову в плечи.

Судья рвал и метал. Влетевшая на шум стража присоеди�
нилась к четверке, бывшей внутри, и теперь рьяно наводила
порядок, пинками и зуботычинами сгоняя мечущихся лже�
свидетелей в одну кучу. Выход из зала заблокировали.

Когда порядок наконец восстановили, Барух откашлял�
ся, оправил одежды и заговорил вполне спокойно:

— Так. Теперь я хочу знать, что тут происходит. — Он по�
казал на следователя: — Ты первый.

— Господин судья, мне ничего не известно о заговоре. Ко�
нечно, сейчас не вызывает никаких сомнений, что таковой
имел место быть. Я был обманут. И я рад, что досточтимый
генерал Одваль раскрыл чудовищную интригу полевой по�
лиции и так своевременно вмешался в судьбу этого молодо�
го человека...

— Достаточно. Я понял. Кто тебе передал его дело?
— Капитан Артамоза.
— Кто произвел арест?
— Капитан Артамоза.
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Судья насупился и недобро посмотрел на капитана. Тот
переменился в лице.

— Ну, что поведаешь?
Капитан вытянулся в струнку и отрапортовал:
— Господин судья, господин Барух, это все клевета и гнус�

ная ложь!
— Не понял, что ложь? — ласково вопросил Барух.
— Все ложь! — браво и нелогично заявил капитан. —

Никакого заговора не было! Преступник Аренс...
— Идиот! Какой такой преступник Аренс? — перебил его

генерал, включаясь в допрос. — Где ты здесь видишь пре�
ступника Аренса? Аренс на полголовы выше этого парня.
У него черные короткие волосы, которые он стрижет два ра�
за в месяц. И у него косая сажень в плечах, недоумок!

Ладонь генерала хлестко проехалась по щеке капитана.
Тот наконец сообразил, что надо заткнуться. Генерал кив�
нул солдатам:

— Уведите его и заприте пока где�нибудь.
Он насмешливо посмотрел на Баруха и смачно сплюнул

на пол. Барух же повернулся ко мне:
— Ну и что прикажешь с тобой делать?
Неожиданно подал голос усатый стражник:
— Да отпустить его — и дело с концом.
— Да это само собой, — великодушно сказал Барух. —

Сам�то он что скажет?
Я понял, что мне дали право голоса и что, вполне возмож�

но, меня отпустят. Это придало смелости.
— Господин Барух, господин судья... Я не знаю, что ска�

зать. Я путешественник, остановился на ночлег у одного кре�
стьянина. Тут в деревню пришел отряд этого человека. Меня
ни с того ни с сего арестовали, не предъявили обвинения, из�
били...

Оба высоких гостя внимали с интересом. Пожалуй, в этом
мире действительно мало развлечений и забавных происше�
ствий. Судья и боевой генерал веселились как дети, слушая
мою историю. Часть про «сбор налога» я опустил, дабы не
навредить усатому стражнику, оказавшемуся, в общем�то,
неплохим парнем.

И он отплатил мне той же монетой.
— Господин судья, если мне будет позволено сказать...
— Говори.
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— У этого малого коня забрали. Он в гарнизонной ко�
нюшне.

Честное слово, я был готов расцеловать его за это!
Судья кликнул рядового и послал за конем... А я тем вре�

менем расспросил усатого про Абрама. Тот мало что знал о
его судьбе, слышал только, что Абрам по пьяни налетел на
какого�то высокого чиновника, был задержан, а при задер�
жании показательно наказан. Естественно, к суду его никто
привлекать не собирался. Скорее всего, ему еще раз надава�
ли по шеям, выгнали вон из города и приказали больше в
нем не появляться... А продержали в камере больше недели
исключительно по забывчивости. Кому он нужен, чтобы о
нем помнить?!

Я вздохнул с облегчением. Похоже, ничто, кроме собст�
венного авантюризма и умения попадать во всевозможные
переделки, Абраму не угрожало.

Но острый маленький коготок все же царапнул по серд�
цу: увижусь ли я когда�нибудь с ним еще и сумею ли испра�
вить свою глупую, нелепую ошибку?

«Боже, Ты все знаешь, — прошептал я. — Помоги Абра�
му, сохрани его...»

Росинанту я обрадовался как родному! Конь ответил вза�
имностью, и спустя всего лишь пару часов сумасшедшей скач�
ки мы были возле дома Шарифа.

Несчастный возился во дворе, починял злосчастный забор.
— Дорогой, я за мечом вернулся! Я, кажется, его у тебя

забыл.
И без того кривого на один глаз Шарифа скрутило так,

что я по�настоящему испугался за его душевное состояние.
Он задергался, как�то странно улыбнулся и медленно, акку�
ратно упал в обморок...

* * *

Стив позволил себе немного расслабиться. Аренс не выказы�
вал признаков депрессии, вел себя вполне спокойно. Нет�
нет да и проскакивала во взгляде печаль, но то была тихая,
естественная печаль человека, потерявшего близкого друга.

Дорога пролегала по Центральной равнине и, по подсче�
там путников, вскоре должна была привести к цели. Стив
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пока еще сам не знал, что будет делать дальше. Скорее все�
го, подастся на северное побережье. Разыщет старых друзей,
кто�то наверняка должен был остаться на месте. Помнится,
была там парочка тугих домоседов и страстных ненавистни�
ков любых переездов. Вечные мишени для насмешек и доб�
родушного подтрунивания. Говорили, что если бы не при�
вычная в их ремесле общинная жизнь, то эти приятели давно
бы умерли с голоду, дожидаясь, пока следующая жертва
ограбления сама не бросится к ним в объятия. Конечно, была
здесь немалая доля преувеличения, вряд ли команда стала
бы тащить на себе такой балласт, но люди в банде  приходи�
ли и уходили, а эти двое неизменно оставались на своих
местах. 

В общем, так или иначе, один Стив не останется. Даже ес�
ли Аренс все�таки решит задержаться в своем драгоценном
замке, а к этому, по�видимому, все и идет. За время пути он
если о чем и говорил, так только об этом странном Боге и зам�
ке на Одинокой скале, куда ему непременно нужно попасть,
и чем скорее, тем лучше. Аренс почему�то уверен, что там он
обязательно получит ответы на все жизненно важные вопро�
сы. Что это за вопросы, похоже, он пока и сам смутно представ�
ляет, но действует с несгибаемой волей и упорством.

Поначалу Стив еще слегка побаивался за рассудок друга,
потом махнул рукой. Безумие — тот враг, от которого он ни�
как не сможет его защитить. А если дергаться из�за каждого
вздоха и странного взгляда, тут недолго и самому свихнуть�
ся. Кроме того, вздохи и взгляды, пугавшие разбойника по�
началу, вскоре прекратились, Аренс почти совершенно при�
шел в норму. Только говорил иногда не совсем то, что Стив
привык от него слышать...

И Стив окончательно успокоился, даже начал позволять
себе некоторые вольности, как то: останавливаться на ночлег
в харчевнях и на постоялых дворах, заворачивать в неболь�
шие городки и на базары. Как правило, их обоих принимали
за бывалых вольнонаемных солдат, праздно шатающихся и
прогуливающих заработанное кровью и потом состояние.

* * *

Мой чудесный меч нашелся на удивление быстро. Шариф
и не пытался его припрятать — взял и вывесил на стене в
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комнате. Вот человек! Похоже, урок с конем не пошел ему
на пользу.

Бледный как привидение, Шариф, покачиваясь, стоял
рядом, изо всех скудных сил пытаясь понять: каким это об�
разом я вырвался из лап стражи и почему я здесь, а не лечу
со всех ног куда подальше из этих мест.

— ...Так в какой стороне, говоришь, тот замок?
— Ам... ик, в т�т�той.
— Чудесно. А далеко это?
— А... да... не очень... дней пять или четыре...
— Молодец, — похвалил я Шарифа, не забывая методич�

но похлопывать его по щекам, чтобы не спал. — А если кто�
то вдруг спросит, где я, что нужно сказать?

— Ушел, — плаксиво отозвался Шариф, дрожащей ру�
кой ткнув в противоположном от замка направлении. —
Т�т�туда ушел.

— Умница. А теперь отдыхай. Отдыхай, драгоценный ты
мой...

* * *

Острого взгляда через весь зал заплеванного трактира
Стив попросту не заметил. Поэтому, когда четверка бойцов
полевой полиции в коричневых нагрудниках и блестящих
шлемах подсела за их стол, практически взяв Стива и Арен�
са в тиски, не сразу нашелся, как себя вести. Рука привычно
дернулась к оружию. Но неожиданно на выручку пришел
Аренс.

— Доброго вам дня, братья�воины! Пусть кто�то или что�
то будет к вам благосклонно! — произнес он как ни в чем не
бывало. — Мы тут собрались выпить в память погибшего
друга, и вы оказали бы нам честь, присоединившись к сей
печальной трапезе. Если же дело, долг или обет не позволя�
ют вам вкушать вино скорби, присоединившись к нам, то,
может быть, вы будете столь любезны не отвлекать меня и
моего друга от воспоминаний? Поверьте мне на слово, они
безрадостны и не располагают нас к ведению деловых пере�
говоров.

Стив едва не поперхнулся. Аренс выдал тираду в класси�
ческой манере западных волонтеров, славящихся не столь
боевыми подвигами, сколь витиеватостью слога. Таким об�
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разом, Аренс одним ударом убил двух зайцев. Во�первых,
настроил возможных врагов на мысль, что эта парочка не
представляет собой опасных противников, чем в некоторой
степени усыпил их бдительность. А во�вторых, что более важ�
но, задел традиционно нежную струнку в сердце каждого сол�
дата — уважение к памяти потерянных товарищей. То же,
что не только войны, но и незначительные вооруженные столк�
новения здесь не часты, еще более усугубляет это уважение.

Прикинув это, Стив принял скорбный вид, залпом допил
свой бокал и нарочито нетрезвым голосом крикнул, повер�
нувшись в сторону трактирщика:

— Эй, там! Четыре пива нашим друзьям! — Обратившись
к незваным гостям, он пояснил: — Вино в этой дыре — дрянь
редкостная. А вот пиво ничего себе.

Однако начальник отряда решительно отклонил предло�
жение Стива и жестом отослал подбежавшего было трактир�
щика. Тот растерянно посмотрел на поднос в своих руках,
на котором стояли пивные кружки, затем, недоуменно, на
компанию за столом. И шестым чувством осознал, что, если
эти господа отказываются от пива, надо ждать беды!

— Вы откуда? — спросил стражник у Стива, выделив его
из подозрительной пары как старшего.

— Ну... — пожал Стив плечами, — мы из западных зе�
мель, отстали от своих. Нагоняем...

— Отстали, говоришь? А погибший друг? При каких об�
стоятельствах он погиб? Может быть, мы об этом даже слы�
хали? — Стражник взглянул на Аренса: — Надеюсь, я не
оскорблю своим вопросом твои чувства, брат�воин?

Стив понял, что напрасно ввязался в разговор. Нужно
было предоставить это дело Аренсу — у него получалось
лучше... И интуиция подсказывала, что эту глупую ошибку
теперь уже не исправишь.

— Я оскорбил тебя?
— Нет, — проговорил Аренс, нахмурившись и допивая

свой бокал.
— Друзья, — не удержался Стив и снова включился в

разговор, — может, вы все�таки оставите нас в покое? Нам и
правда сейчас не до разговоров. Давайте до другого раза,
ладно?

— Документы у вас есть? — спросил начальник отряда,
вставая.
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Стив тоже попытался встать, но сидящие рядом воины
подхватили его и усадили обратно.

— Сидеть!
Стив напрягся и, скинув удерживающие его руки, опро�

кинул стол, накрывая им сидящего напротив полицейского.
И тут началось!

Трактирщик благоразумно спрятался за стойкой...
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се утро горизонт был чистым и гладким. Вот о чем, ве�
роятно, говорят: скатертью дорожка... На каменистой
равнине не видно ни впадинок, ни бугорков. Безоблач�

ное, светлое небо соприкасалось с землей совершенно ров�
ной линией.

Наконец впереди возникла едва приметная неровность.
Я повернул на нее коня и пустил его вскачь. Воздух в пустыне
чист и прозрачен, и расстояния кажутся меньше, чем они
есть на самом деле. Я проскакал полтора часа, прежде чем
смог разглядеть зеленую возвышенность, а на ней приплюс�
нутое широкое строение с тремя башнями.

Боже! Неужели конец? Вот и замок. Господь, я не знаю,
что меня здесь ждет. Я прошу, сохрани меня. Я знаю, что
не заслуживаю Твоей милости, но все равно прошу: поми�
луй меня и сохрани в этом замке. Если там враги, защити,
а если друзья... Господи, неужели у меня могут появиться
друзья?

Я спешился, прошел несколько шагов, не отрывая взгля�
да от замка. А когда обернулся, чтобы подозвать коня...

Коня не было. Я не слышал, как он ушел. Глаза невольно
опустились на песчаную почву, и... и тут мне стало совсем
уж не по себе. На земле отпечатались мои следы, начиная с
того места, где я слез с коня, но других следов не было. Ни�
каких! Ни одного отпечатка подковы! Гм... А был ли конь
вообще? Да нет, я точно знаю, что не прилетел сюда по воз�
духу. Отшельник, что за коня ты мне подарил?



Немного придя в себя, я пустился в сторону замка пеш�
ком. Не смогу передать, с каким трудом давался мне каж�
дый шаг. Несколько раз я хотел развернуться и убежать по�
дальше отсюда. Я отчего�то до жути боялся того, что ожи�
дало меня в замке. Того, ради чего проделал весь этот путь,
ради чего рисковал и страдал. Может быть, того, ради чего
вообще попал в этот мир.

В ушах опять зазвучали прощальные слова Отшельника:
«Всем, кого встретишь на своем пути, говори о Распятом и
Воскресшем». Зазвучали далеко не в первый раз за эти дни
и как�то по�особенному остро и отчетливо.

«Господь мой! Как Ты вообще можешь меня использовать?
Я нечист. Я отверг Тебя и уже столько лет не служу Тебе.
Я грешник. Прости меня, Господь. Если можешь, прости.

Теперь я понимаю Петра, сказавшего: “Выйди от меня,
Господи, ибо я человек грешный”. Понимаю, что чувству�
ешь, когда глядишь в пустоту, а перед собой видишь глаза
Христа, в которых отражаешься, как в зеркале, ты сам —
такой, какой ты есть на самом деле. Такой, каким Он видит
тебя. И от этого взгляда не убежать и не спрятаться.

Господь, сколько уже можно со мной возиться — учить,
прощать, оберегать. Выйди от меня, Господи, оставь меня...
И не покидай меня... никогда!

И если Ты все еще хочешь использовать меня, чтобы в
этом замке услышали о Тебе, то Ты Сам помоги мне. Под�
скажи, что говорить и как себя вести. Я не знаю, с чего на�
чать. Помоги мне, пусть мне не придется самому заводить
разговор о... — Я смущенно замолчал, не в силах подобрать
слова. Но ни на секунду не сомневался, что договорить, за�
кончить мысль придется. Бог рядом, и Он внимательно слу�
шает. А я и без того слишком долго заставлял Его ждать. —
Помоги заговорить о Тебе. Пусть все произойдет... не знаю...
может быть, так, как это произошло в тюрьме. Они увидят
крестик у меня на шее... Господи, я обещаю, что не буду
прятать его на этот раз. И я постараюсь не струсить и... Ох,
только бы Ты помог мне!»

Шаг за шагом, медленно, но я все�таки шел к своей цели.
И пустыня постепенно меняла свой облик.

Среди лысой долины невысокая покатая скала, скорее
даже холм, выглядит зеленым островом в океане. Трава вы�
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сокая и сочная. Деревья приземистые, с широкими кронами
и мягкими разлапистыми листьями. Для растущих в центре
пустыни они были неправдоподобно зелеными и свежими.
Но это меня не смущало. Сам воздух здесь отличался от все�
го, что я помнил.

Между деревьями петлял ручей со студеной искрящейся
водой. Я вдоволь напился, вымыл лицо и руки. Боже, как
хорошо!.. В глазах просветлело, исчез тихий, навязчивый
шум в ушах. Унялась дрожь в руках и ногах, ушла тревога...

Я миновал парк и вышел к замку. Величественное здание
было выстроено из серых каменных блоков и все поросло
зеленью, пробивающейся почти из каждой щели. Я повер�
нул за угол и остановился у больших ворот. В одной из створ
имелась калитка, которая распахнулась почти сразу же,
как я подошел. Из калитки появился седой человек в доро�
гой, но простой и наверняка удобной одежде. Ему было не
больше шестидесяти пяти, а на вид — и того меньше. Строй�
ный и подтянутый, он казался живым олицетворением
достоинства и нерушимого покоя. Но одновременно с этим в
его глазах угадывалось не то затаившееся беспокойство, не
то давняя скрытая тревога.

Человек удивленно всмотрелся в меня, недоумевая, кто я
такой и как здесь оказался. И вдруг его лицо озарила ши�
рокая улыбка, он радостно охнул и простер ко мне обе руки.

Я неловко ответил на крепкое объятие, судорожно приду�
мывая, что бы сказать. Но он меня опередил.

— Здравствуй! Как замечательно, что ты пришел. — Его
голос буквально звенел от ликования. — Я так давно жду тебя.

— Меня?
— Конечно! Ты ведь слуга Ветхого днями!
— Кто?.. Чей? — Я окончательно оторопел от такого при�

ветствия. В происходящее с трудом верилось. Казалось, ста�
рик вышел из замка лишь для того, чтобы лицом к лицу
встретиться со мной.

Меня здесь ждали! Но откуда он узнал обо мне?
И самое главное и удивительное — откуда он, обитатель

Мира Безбожных, знает имя Бога, в Библии встречающееся
всего лишь раза два?! Не могу сказать, что вспомнил бы его,
начни я перечислять имена и титулы Божьи...

Едва сдерживая возобновившуюся с новой силой дрожь в
руках и превозмогая головокружение, я выдавил вопрос:
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— Вы знаете меня?
— Я не знаю тебя, но Ветхий днями Господин показывал

мне твой образ во сне. И я знал, что ты придешь. Скажи,
Врагу не удалось погасить огонь в твоей груди? Я молился о
тебе, и вот ты... Ты плачешь?..

Так, как сейчас, я рыдал лишь в детстве. Слезы потекли
ручьями, перехватило дыхание. Меня затрясло как от тока.
Земля под ногами пошатнулась, и я упал на колени, ничего
вокруг не видя.

Хозяин замка склонился и встал на колени рядом со
мной. Он просто держал ладони на моих плечах, ничего не
говоря. Но было нечто, что я смог получить от него... Тихий
покой, какого я не испытывал уже много лет, заполнил мое
сердце.

* * *

Я принял ванну с мягкими благовониями и переоделся в
чистую одежду, предложенную хозяином. Затем он прово�
дил меня в комнату, а сам отправился распорядиться насчет
обеда.

Один я оставался недолго. Вскоре за мной зашел юноша
лет семнадцати и сказал, что господин Малькольм пригла�
шает меня в зал. Слуга, поклонившись, вышел, и я просле�
довал за ним по широкому, ярко освещенному коридору.

В гостином зале было тепло. В большом камине уютно по�
трескивали дрова. Высокий потолок украшала лепнина, свет,
проникавший сквозь радужный узор витражей, расцвечи�
вал стены. В меру было барельефов, стоящих вдоль стен тща�
тельно отполированных доспехов (что меня, к слову ска�
зать, ничуть не смутило, хотя воспоминания о «доспешном
зале» из недавнего «сна» до сих пор свежи) и статуэток на
камине и полках высоких шкафов. И много, много книг.
Стены внутри, как и снаружи, были зелены от вьющегося
растения, похожего на наш плющ.

А на столе все готово для трапезы. Хозяин жестом при�
гласил меня за стол и сел сам.

— Меня зовут Малькольм. Извини, что забыл предста�
виться сразу. Я был так взволнован, увидев тебя. Я дейст�
вительно был уверен, что мы встретимся совсем скоро. Как
прошел твой путь?
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...Удивительно, история Отшельника почти в точности
повторилась с хозяином замка на Одинокой скале. Христос
явился старцу во сне и незримо вошел в его сердце, совер�
шая в нем перемены нежными, заботливыми прикоснове�
ниями.

Все, о чем я рассуждал и чего старался достичь, было для
него естественным, само собой разумеющимся. Не могу ска�
зать, кто ближе знаком с Богом — я, все детство и юность
проведший в церкви, или он, от рождения живущий среди
людей, ни разу не слыхавших слов «Бог» и «крест».

Его история меня поразила. Но больше всего меня по�
трясло упоминание о человеке, который попал сюда не�
сколькими десятилетиями раньше. Не было и сомнения,
что загадочный пришелец по имени Вадим — мой земляк.

— А что с Вадимом случилось потом? — Я взволновался
не на шутку. Ведь вполне вероятно, что он, погостив у роди�
телей Малькольма, вернулся домой, в наш мир. А значит, и
у меня есть такой шанс. Недаром я так рвался сюда, неда�
ром столько вытерпел и выстрадал!

Я просто обязан вернуться!
— Он ушел на запад. Поначалу часто бывал здесь, затем

стал подолгу пропадать. Куда�то ходил, что�то искал. Из по�
следнего похода вернулся с красавицей невестой и больше
никуда не отлучался. Он умер около двадцати лет назад.

Тихо отворилась дверь. В зал скользнул слуга. Он собрал
грязную посуду, а через несколько минут принес ароматный
крепкий чай.

— Это правнук Вадима, — кивнул Малькольм вслед ушед�
шему юноше.

Внутри меня что�то оборвалось. Словно испарилась по�
следняя надежда вернуться. Как известно, надежда умира�
ет последней...

Я опустил голову и закрыл глаза.

Малькольм коснулся моей руки, и я вздрогнул.
— Друг, я верю, что Ветхий днями Повелитель привел те�

бя сюда не случайно. Не бойся. Он ничего не делает по ошиб�
ке или без особой цели.

Я поднял глаза и взглянул на хозяина. Тот склонил го�
лову набок и в свою очередь разглядывал меня. И улыбался.

Повторил:
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— Не бойся. Я уверен, очень скоро все встанет на свои
места.

— Вы думаете?
— Уверен! Просто наберись терпения... и, если ты не про�

тив... Я уже говорил, что знал о том, что ты придешь, и с
нетерпением ждал этого часа. У меня много вопросов к тебе.

Тут улыбнулся и я. Забавно. Надо же, как он похож на
Отшельника! Оба своего не упустят!

— Для начала я хотел спросить тебя, не знаешь ли ты имя
Распятого Мужа... Его Сына... ведь Распятый Его Сын?

— Да, Сын.
— Расскажи мне о Нем.
Барон откинулся на спинку стула и приготовился слушать.
У меня пересохло во рту и разом пропали все слова. Мыс�

ли разбежались в разные стороны как непослушные... не
знаю кто. Как зайцы. А в тело пришла такая слабость, что
захотелось за что�нибудь ухватиться.

— Вы понимаете, так получилось... Одним словом, было
время, когда я служил... м�м... Распятому, но впоследствии
оставил Его. Я много времени потратил напрасно, многого
не познал о Нем и сейчас мало что могу рассказать. Боюсь, о
многом я вообще забыл... Может, сначала вы расскажете о
своих снах и о том, что знаете?

Я не сразу заметил, что по привычке обращаюсь к Хозяи�
ну на «вы», но он в отличие от Отшельника отнесся к этому
спокойно. Улыбнулся и устремил взгляд в окно.

— Это началось несколько месяцев назад. Распятый
явился мне, и я слышал Его голос. Теперь этот голос звучит
во мне... Но я не знаю Его имени. Не знаю почему, но уве�
рен, это важно. Если ты, слуга Властелина, знаешь Его имя,
открой его мне.

— Но я не слуга...
— Ветхий днями назвал тебя Своим служителем. Не от�

вергай эту честь только на основании чувств и собственного
мнения. Это непреложно. Как жизнь, что Он дает.

Нет, друзья. Я�то думал, что буду учить темных людей
вере во Христа. А тут сам получил такой урок, какого не по�
лучал никогда прежде!

Малькольм снова улыбнулся, блеснув безукоризненны�
ми зубами.

— Итак, теперь я слушаю тебя. Расскажи все, что знаешь.
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Я глубоко и тяжело вздохнул. Он кивнул, ободряя.
— Помни, Он Сам тебя так назвал.
— Господин, мне трудно говорить, но я... постараюсь. Не

думаю, однако, что это займет много времени. Боюсь толь�
ко, рассказ получится сумбурный...

— Ничего страшного. Если я чего не пойму — переспро�
шу. Ты ведь объяснишь? Начинай.

Я помолчал, собираясь с мыслями, тихонько повздыхал
и начал свой рассказ, памятуя о том, что хозяин замка, по�
добно старику Отшельнику, может не знать простых слов и
понятий. Но чуть позже расслабился и стал говорить более
спокойно, видя по глазам слушателя, что ему все ясно. Ба�
рон буквально на лету подхватывал новые слова и безоши�
бочно подбирал к ним значение...

— Бог, Создатель неба и земли, Которого вы называете
Ветхим днями, дал людям закон, исполняя который они
были бы живы и могли общаться с Ним. Но у Бога был враг,
он обманул наших предков, соблазнил их избрать свой за�
кон и жить так, как им захочется. Бог ждал, пока люди оду�
маются и вернутся к Нему, но каждое поколение станови�
лось все хуже и хуже, пока народ совсем не отвернулся от
Бога. Все это время Он посылал Своих слуг — пророков, су�
дей, учителей. Но их отвергали и преследовали, многих да�
же казнили. И наконец настало время, когда Бог послал
Своего единственного Сына Иисуса.

Теперь глубоко вздохнул Малькольм. Его губы беззвучно
произнесли: «Иисус...»

— Он ходил по земле, учил людей быть послушными Бо�
гу, показывал, как они могут снова начать общаться с Ним.
Он исполнил весь закон до единой заповеди.

Он утешал скорбящих, исцелял больных, воскрешал умер�
ших. Люди ходили за Ним, задавали вопросы, слушали уче�
ние. А Он творил чудеса, кормил толпы народа — и все даром!
Конечно, многие следовали за Ним лишь ради чудес и бес�
платного хлеба. Неудивительно, что именно они покинули
Его, когда Он заповедовал ставить свои интересы ниже ин�
тересов других людей и любить друг друга. Тоже даром, не
требуя взаимной любви. Священники и правители ревнова�
ли к Иисусу народ, они опасались, что все отвернутся от них
и последуют за новым Царем. И они оклеветали и судили
Его. Приговорили Его к смерти...
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— На дереве...
— Да. Но перед этим Его избили, оплевали. Те, кто вчера

просил Его об исцелении и ел хлеб, который Он сотворил,
сегодня, брызжа слюной, кричали: «Распни Его!» — и смея�
лись. Его привели к местному правителю. Тот не нашел в
Нем никакой вины, но все же пошел на поводу у толпы и
предал на распятие Невиновного, признав Его достойным
казни.

Иисусу взвалили на плечи неотесанное дерево и привели
на гору. Там Его руки и ноги прибили к кресту гвоздями.
Его плоть разрывалась, кровь текла уже не ручьями, а ре�
ками. Но на кресте Он прощал палачей и молился о них
Отцу.

Когда Он умер, Его тело положили в склеп, запечатали
вход и поставили к нему стражу...

Говоря, я чувствовал, как слова рождались на моем
языке. Я рассказывал то, чего сам почти не помнил и не
смог бы рассказать при любых других обстоятельствах. Но
сейчас нужные слова приходили сами собой. Как будто кто�
то вкладывал их в меня.

Хозяин слушал молча, изредка кивая. Его лицо внешне
было спокойным, но в серых глазах я видел свет, который
разгорался все ярче и ярче по мере того, как я приближался
к развязке своего повествования.

Бог! Неужели мне нужно было, подобно Ионе, попасть в
чрево кита, чтобы вспомнить о Тебе? Но, Боже, не забуду ли
я эту историю, которую рассказываю сейчас, как только
Твой Дух отойдет от моих уст?! Уж не лучше ли мне оста�
ваться в этом враждебном, чуждом мире, чтобы яснее ощу�
щать мою нужду в Тебе?

— ...И когда Христос воскрес, Он разрушил престол сата�
ны и воссел на Небесах. И Он прощает грехи всем, кто про�
сит Его об этом. Всем покаявшимся Христос дает силу над
грехом и искушениями. Он дает способность исполнять За�
кон Божий. А Его Закон — это Любовь. Если мы любим че�
ловека, мы ведь не желаем и не делаем ему зла!

— Он воскрес? Воскрес из мертвых... Разве это возмож�
но? — Хозяин покачал головой. Однако, хотя он и задал во�
прос, я видел, что внутри себя он уже знает ответ. И ни на
миг не сомневается в том, что этот ответ верен. — Да, вос�
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крес. Но почему Он умер? Разве Он не мог спастись от крес�
та? Разве не мог избежать смерти?

— Мог, конечно! Более того, Он и не должен был умирать.
Смерть — это наказание за грех, а Он не согрешил ни в чем.
Он взял на Себя наше наказание. Он умер вместо нас, чтобы
мы имели Его чистоту, святость и вечную жизнь.

— Почему?!
— Не знаю, — вздохнул я. — Наверное, потому, что так

сильно любил нас.
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ашни замка на Одинокой скале медленно росли. Облако
пыли, поднимаемое копытами черного коня, застила�
ло небо. И от этого облака создавалось ощущение, что

на пустыню внезапно спустились сумерки.
Пара стервятников неотступно следовала за всадником.

Похоже, птицы чуяли чью�то неумолимую гибель и надея�
лись поживиться после славной охоты воина.

Гарри был зол и горел ненавистью и желанием распра�
виться с врагом, но в то же время предстоящая встреча тре�
вожила его. И для этого были основания. Писатель все же
встретился с Царем. Теперь в этом не осталось ни малейших
сомнений. Если они, конечно, были... А Гарри это прошля�
пил, не отнесся к этому всерьез. Они встретились... Иначе
откуда в Тонтауне было взяться льву?

А вроде был безобидный котенок...
Демона передернуло, ему вдруг захотелось бросить все и

убраться подальше с этого проклятого острова. И чем ско�
рее, тем лучше. Найти себе пристанище в Содоме или где�
нибудь еще, где не будет подобных проблем и этого жирного
гада — князя! Но он только сильнее стиснул рукоять меча и
негромко заревел, стараясь избавиться от дрожи, охватив�
шей все тело. Спокойно! Это еще что за паника? Встретился
и встретился, и что с того? И не таких одолевали. Недаром
сила многих легионов заключена в мышцах Убийцы. И не
напрасно он носит свое прозвище!

Убийца ухмыльнулся. Надо же, как его выбила из колеи
встреча с князем. Никогда раньше он так не паниковал из�



за каких�то пустяков! Подумаешь, слуга Божий! Не он пер�
вый, не он последний. Сколько раз эти «воины Христовы»
вопили во всю глотку: «Сатана, убирайся вон!» И что? Где
они сейчас?

И этому придет конец. Если остальные придурки бесы не
смогли с ним совладать, это ни о чем еще не говорит. Сла�
баки и неудачники, лишенные всяческого рассудка. За что
и поплатились. Он�то не таков. И докажет это прямо сейчас!

И князю придется заткнуться и взять свои слова назад!
Стервятники, парившие над всадником высоко в небе, на�

чали медленно снижаться, описывая широкие круги. Ино�
гда демон бросал на них взгляд, и тогда казалось, что блес�
тящие птичьи перья отражали зловещие отблески его глаз.

Гарри Убийца опоздал совсем немного. Он прибыл к Оди�
нокой скале, когда писатель заканчивал свое повествование.

* * *

Хозяин помолчал, о чем�то задумавшись, и наконец ска�
зал:

— Ты говоришь, Иисус победил сатану, победил Врага.
В последние дни в моем доме стали происходить странные
вещи. Сны, звуки, голоса. Непонятное ощущение присутст�
вия кого�то чужого. И самое худшее — внук моего дворецко�
го слег с загадочной болезнью. Ни врачи, ни знахари не
смогли ему помочь. Мальчик потерял рассудок, никого не
узнает, что�то бормочет себе под нос, но слов не разобрать.
Я подозреваю здесь вмешательство Врага. Скажи, если Иисус
победил тогда, на кресте, много веков назад, сможет ли Он
помочь сейчас Полю?

Я не выдержал полного боли и надежды взгляда и отвел
глаза.

— Когда Иисус жил на земле, Он изгонял бесов и исцелял
от всяких болезней, — ответил я уклончиво. — Я слышал
рассказы о том, что такое случается и в наше время... Там, у
себя дома, я, может быть, и поискал бы, к кому обратиться
за помощью...

— Ты слуга Небесного Бога, Бога сильного. А слуги силь�
ного Бога наделены Его силой. Прошу тебя, ты посмотри
Поля, — оборвал меня Хозяин, каждый раз подчеркивая
слово «ты».
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«Не знаю, не знаю. Никогда в жизни я не молился за
больных. А если парень действительно одержим? У меня
нет силы, уж я�то знаю», — думал я.

Но старик, казалось, читал мои мысли.
— Я не говорю о твоей силе и помощи. Я прошу лишь по�

молиться вместе со мной за Поля. — Уловив, что я заколе�
бался, он добавил: — Знаешь, ведь однажды я молился о те�
бе, и вот ты здесь. Я узнал от тебя имя Спасающего Бога.
Вспомни, начиная говорить, ты боялся, что тебе будет нече�
го сказать.

«Бог мой! Не знаю, верю ли я в то, что Ты можешь меня
использовать, или не верю... Но не ради себя, а ради Твоего
имени и ради этого человека и его веры в Тебя...»

— Где мальчик?
Старик с видимым облегчением проводил меня в комнату

прислуги. Уже знакомый мне юноша�слуга, сидевший воз�
ле больного, поклонился и вышел.

Войдя в комнату, я тотчас испытал то же чувство, что и
тогда, в пустыне, при первой встрече с демонами. Но тогда,
помнится, я оказался сильнее их. Сейчас это придало мне
смелости...

Мальчик лет десяти�двенадцати лежал на низенькой де�
ревянной койке. Его глаза были широко раскрыты, губы
растянулись в улыбке. Ничего не выражающий взгляд блуж�
дал по потолку. Я проследил за его взглядом и вздрогнул.
Под потолком, словно в невидимой паутине, завис ехидно
улыбающийся маленький бесенок. Вид его был настолько
омерзительным, что я поморщился. Твареныш, увидев нас,
молниеносно слетел с потолка и вцепился когтями в голову
мальчика. 

— Убирайся отсюда, и мы оставим тебя в живых. Пошел,
пошел вон! — зашипел бес, глядя мне в глаза и брызгая зе�
леноватой слюной.

Но хладнокровной уверенности, что я уйду, в его голосе
не ощущалось. Может, я и много о себе воображаю, но, ка�
жется, он меня боится!

Бесенок принялся бить и щипать свою жертву, не торо�
пясь при этом нападать. Потом заорал прямо в уши Поля:

— Эй ты! Скажи ему, чтобы он ушел! Он здесь лишний!
Мальчик, руководимый демоном, дернулся и хрипло за�

кричал на меня, подражая голосу беса:
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— Уходи, ты здесь не нужен. У тебя ничего не получится!
Ты ничтожество, пижон ушастый!

Тут уж я рассвирепел.
— Ах ты, гад мелкий, шестерка! Кто ты, как твое имя?
— А тебе какое дело? — голосом беса выкрикнул Поль.
— Я спросил твое имя, бес. Отпусти Поля и отвечай. Име�

нем Иисуса Христа!
Бес убрал когти от волос мальчика и завизжал:
— Да кто ты такой? Кость в рейтузах, дерьмо! Козел! Иису�

са�то я знаю, а вот ты кто?..
За козла, щенок, ответишь!
Я не дал ему договорить. Мой меч сам вылетел из ножен

и уперся в грудь тщедушного, но настырного бесенка.
— Уйдешь сам?
— Ухожу, ухожу.
Тварь расправила крылья и, плохо скрывая дрожь, отле�

тела обратно в свой угол под потолком, не спеша покидать
помещение.

— Я повелеваю тебе убраться отсюда и никогда больше не
приближаться к этому дому и его обитателям! Именем Иису�
са Христа, пшел вон!

Если меня не понимают по�хорошему, я свирепею. Пере�
хватив меч на манер копья, я запустил его в беса. Меч про�
шил волосатую грудь и воткнулся в расщелину между пли�
тами, из которых была выложена стена.

Бес вспыхнул, как свечка, и за несколько секунд сгорел
без остатка. Не осталось даже следа на стене.

Хозяин замка, стоявший рядом все это время, беса не ви�
дел, но все слышал. Почувствовав, что все закончилось, он
сполз по стене на пол и тихо заплакал. Я же, действуя по на�
итию, подошел к кровати и взял в ладони голову Поля. Я мо�
лился, просил, чтобы Господь очистил его и освободил от всех
последствий работы беса.

Было видно, как во время молитвы взгляд мальчика по�
степенно прояснялся...

— Господин, почему вы плачете? Что случилось? — Поль
сел и с удивлением посмотрел на Хозяина, затем недоумен�
но перевел взгляд на меня, пытаясь вспомнить, откуда я
взялся и кто я такой. Потом увидел стоящих в дверном про�
еме деда и брата.
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Луис бросился обнимать внука, а Поль никак не мог по�
нять, почему все плачут и чем же все так взволнованы.

* * *

Гарри Убийца стоял у подножия Одинокой скалы, непре�
клонный в своем желании расправиться с ненавистным пи�
сакой. Демон ощерился, обнажив клыки. Облизнулся. Сей�
час! Сейчас он изрубит писателя, ставшего такой большой
проблемой. Он нарубит его мелко�мелко! А потом каждый
кусочек съест. Или нет, лучше он раскидает эти кусочки во
все стороны в свидетельство всем. А главное, в свидетельст�
во князю!

Вот то, что нужно! Но сначала он поиздевается над ним,
поиграет, как кошка с мышью. Ведь играть с едой хоть и не�
воспитанно, но так приятно!

* * *

Что�то заставило меня подойти к окну и взглянуть вниз,
в долину. Взглянул и враз поскучнел. Да�а! Теперь я пони�
маю, что заставило меня это сделать. Я был прав, когда го�
ворил, что неприятности так и следуют за мной по пятам.
Огромная фигура с обнаженным мечом взбиралась по скло�
ну. Боже! Мне казалось, что я привык к виду бесов и меня
уже ничем не пронять. Но сейчас!.. В том, что это демон, я
не сомневался. Как не сомневался и в том, что он пришел
сюда специально ради меня. Какая честь!

Даже отсюда видно, что противник головы на две выше
меня и раза в полтора�два шире в плечах. Широкое лезвие
меча сверкает малиновой молнией.

От вида новой и наверняка наибольшей опасности меня
прошиб пот, а в тело вошла тупая слабость. Вероятно, я за�
метно изменился в лице, потому что Малькольм, бросив на
меня обеспокоенный взгляд, также выглянул в окно. Уви�
дев то же, что и я, он попытался усадить меня в кресло, по�
дал воды и начал торопливо раздавать приказания:

— Луис, запри двери. Пьер, отведи нашего гостя в потай�
ной подвал, где мы прятали тех двух сельских девушек от
стражников, и хорошенько замаскируй вход. — И, повер�
нувшись ко мне, добавил: — Не бойся, мы тебя спрячем...
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— Это вряд ли, — покачал я головой.  Он все равно меня
найдет, и тогда достанется всем. 

Я не чувствовал себя героем. Отнюдь. Больше всего на
свете мне сейчас хотелось стать невидимым, неосязаемым.
А еще лучше — проснуться и под ледяным душем смыть с
себя остатки всего этого кошмара. Как жаль, что это не сон.

Но что�то внутри противилось желанию опустить руки и
сдаться...

— Господин, я благодарен вам за заботу, но я должен
встретиться с ним, иначе мое пребывание здесь бесполез�
но. — Как хочется верить, что это так! — Надеюсь, Господь
будет со мной.

— Хорошо, тогда помолимся.
Старик преклонил колени. Он благодарил Бога за то, что

Тот все держит в Своих руках и сохранит меня в этом бою.
Просил помощи и поддержки. Он не задумывался над тем,
как бы получше построить фразу, что сказать Богу... Но
сказал все, что было нужно в этот момент. Такой искренней
молитвы я не слышал уже давно.

Выйдя за порог с мечом в руке, я был готов ко всему.

Монстр, стоявший передо мной, поистине вселял ужас.
И, о Боже, как сложно не поддаться этому ужасу, не бросить
оружие и не убежать сломя голову, оставив на произвол
судьбы беззащитных обитателей замка.

И откуда берется храбрость?
— Ты кто такой? Как твое имя?
— Ха! — Бес с усмешкой посмотрел на меня. — Ты или

безрассудно смел, чего по твоему виду не скажешь, или без�
надежно глуп. Ну что же. Я — мститель за убитых тобой.
Мое имя... — он сделал паузу и горделиво выпятил грудь,
предвкушая скорую и легкую победу, — Гарри Убийца. За�
помни его. Когда умрешь, скажи всем, что стал жертвой
Гарри Убийцы. Это почетно...

Ну и имечко! Надо же, Гарри! Прямо Змей Горыныч ка�
кой�то.

— Не изловивши бела лебедя, да кушаешь, а, Гарик?
— О, любитель фольклора! Ну�ну. — Бес криво усмехнул�

ся, смерил меня взглядом и процедил: — Смельчак, герой.
Надеешься на своего Бога? Забудь, ты не нужен Ему! Огля�
нись по сторонам, ты в Мире Безбожных, сынок. Вдумайся,
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Без�бож�ных! Вернись к царю и, может быть, останешься в
живых.

Ну надо же, тот же текст, те же речи. И кто для них пи�
шет? Ораторы, туда их!

— Это кто царь? Иисус — Царь, а твой пахан — всего лишь
князь!

— Хм, каламбуришь? А, собственно, что дал тебе твой
Бог, чего ты за Него так держишься?

— Он умер за меня!
— Ха�ха! Умер! И насколько Его хватило? Да Он сдался

на третий день! Он же предал вас. Умер, а потом передумал
и воскрес... И ты будешь верить этому предателю?

Не в силах больше выслушивать весь этот богохульный
вздор, я перебил демона:

— А ты уже забыл, что значит Христово воскресение для
тебя? Забыл Его кровь?

Гарри Убийца скривился и зарычал.
— Ты... Да как ты смеешь говорить мне об этом! — Кожа

на его и без того безобразном, хоть и человеческом, лице по�
серела и пошла язвами. Враз ставшая звериной морда още�
рилась и лязгнула жуткими клыками. Его меч описал дугу
и, падая, натолкнулся на мой.

Как я выдержал удар?
Похоже, этот же вопрос пришел в голову и демону. Он

задумчиво смотрел на меня несколько мгновений, а затем
яростно устремился в атаку. Казалось, мой меч взял ини�
циативу на себя — другого объяснения тому, что я уцелел,
не было. Мощные, один за другим и один другого страшнее,
удары обрушивались на подарок Отшельника. Сверху, с бо�
ков... Я видел только снующую туда�сюда блистающую сталь
и каким�то краем сознания улавливал, что еще и еще раз чу�
дом избежал гибели. Страшный бес хрипел, из оскаленной
пасти брызгала желтая слюна.

В конце концов он остановился, переводя дух. Глянул на
меня. Мне еще раз показалось, что бес удивлен тем, что я все
еще жив. И крайне раздосадован этим... И в этом мое пре�
имущество: сейчас он выйдет из себя, потеряет контроль, и
тогда...

Рано обрадовался! Отдышавшись, тварь набросилась на
меня с удвоенной силой. Отступая под теснящими ударами,
я споткнулся о какую�то корягу и завалился на спину.
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Рефлекторно откатился вбок — и вовремя: буквально долю
секунды спустя землю в том месте, где я упал, вспорол со�
крушительный удар. А вслед за ним еще один, и еще...
Правда, я уже был на ногах.

— Все равно у тебя ничего не выйдет, Убийца. — Я хри�
пел от изнеможения, но откуда�то изнутри поднялась волна
незнакомой доселе силы. — Иисус уже победил тебя! Да, я
надеюсь на Бога, а на кого надеешься ты? — Я чувствовал:
еще немного — и эта рвущаяся наружу волна сметет демона.

Бес зарычал и, выставив клинок перед собой, очертя го�
лову бросился вперед. Я не помню, как ушел в сторону и из�
бежал смертельного удара. Ведь даже если бы меч не угодил
в меня... Вы когда�нибудь пробовали тормозить грудью ло�
комотив?

И я не понял, как получилось, что морду демона вдруг пе�
рекосила страшная гримаса, а мой меч вырвался из рук, но
не упал, а остался торчать в брюхе монстра... Помню толь�
ко, что через полторы�две секунды я пришел в себя и, схва�
тившись за рукоять, провернул клинок, делая рану похо�
жей на ранение от пушечного ядра.

Монстр заревел, но вопль оборвался, потонув в мощном
взрыве. Во все стороны разлетелись массы нечистот. Взрыв�
ной волной меня отбросило назад. Демона, Гарри Убийцы,
не стало.

Пришел в себя я уже в замке. Надо мной склонился Пьер.
Он снял с моей головы влажную тряпку, вновь намочил ее в
холодной воде и положил назад. Я поморщился. Кажется,
падая, я обо что�то ударился лбом. Голова болит. Но все же
я вздохнул с облегчением. Неужели я победил?

Нет, это не я.
Господь, благодарю Тебя за эту победу! Сам я был бесси�

лен против этого демона. Да что там, моих сил не хватило бы
даже на то, чтобы победить того бесенка, что обладал По�
лем. Это Ты, Боже. Это все Ты! Спасибо Тебе!

Вдруг я услышал чей�то негромкий голос. По обрывкам
фраз я понял, что кто�то молится. Сделав усилие, я сел на
постели и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос.

У дальней стены зала, возле окна, не обращая ни на кого
внимания, на коленях стоял Малькольм. Его руки были
простерты к небу.
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Дворецкий и его внуки потихоньку подошли к колено�
преклоненному господину и опустились на пол рядом с ним.

Он молился:
— Господь! Я благодарю Тебя за все. Благодарю Тебя за

то, что Ты умер и взял на Себя мое наказание. Бог, я при�
знаю, что я — грешник. Я каюсь в том, что не знал Тебя и
был безбожником. Благодарю Тебя за то, что Ты воскрес.
Я хочу жить для Тебя. Живи во мне и позволь мне жить в
Тебе, Иисус!

Сидя на своей кровати, я прошептал: «Аминь!»
В тот момент, когда старик, а за ним и остальные подня�

лись с колен, распахнулась дверь и на пороге возник моло�
дой бородатый мужчина. Его волосы были растрепаны, а
черная одежда превратилась в лохмотья. На поясе висел
короткий меч, смуглое лицо и одежда были перепачканы
кровью.

Он устало оперся на косяк и глубоко вздохнул. Дверь
приоткрылась чуть пошире, и за спиной первого показался
еще один. Он мимоходом заглянул в комнату и скрылся за
углом.

Что�то знакомое в лице первого мужчины...
И тут мы — я, Малькольм и мальчики — в один голос вос�

кликнули:
— Аренс?
— Авель?!
— Папа!
Вошедший растерялся. Остановился, что�то пытаясь

вспомнить. А когда вспомнил — зарыдал...
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очутился в кромешной тьме. Мои ноги стояли на чем�
то твердом. Вокруг не было ничего — ни света, ни
предметов. Но я видел себя. Видел одновременно из�

нутри и как бы со стороны, не могу этого объяснить и пере�
дать, но я видел и свое лицо, и свою спину. И ровным счетом
ничего больше. Может, это и есть та самая тьма внешняя?

За минуту до того, как оказаться здесь, я стал свидетелем
трех чудес сразу. Хозяин замка на Одинокой скале призвал
имя Иисуса Христа и был спасен. Помощник главаря раз�
бойничьей банды Аренс оказался сыном дворецкого Луиса.

И еще одно: взглянув в окно, я увидел, как над горизон�
том Мира Безбожных вначале неуверенно, но с каждым мгно�
вением все ярче и ярче разгоралось солнце.

Внезапно к горлу подкатил горький ком. Я с трудом по�
давил спазм и, не в силах говорить нормально, прохрипел:

— Господи! Старик уверовал в Тебя, уверовал после моей
проповеди. Но как же так? Ведь я сам не знаю Тебя! Когда�
то знал, но ушел от Тебя. Господь, я грешен и не достоин Те�
бя. Я не смею приходить к Тебе. Прошу, или прими меня в
число рабов, или убей, потому что я не заслуживаю даже то�
го, чтобы быть Твоим рабом. Я готов умереть, накажи меня.

Высоко надо мной возникла ослепительная белая точка.
Мне показалось, что на меня падает звезда. Она медленно
росла, и вскоре я увидел, что ко мне спускается блистающее
существо с крыльями.



На миг мне почудилось, что я умираю. Нет, уже умер. Дав�
ным�давно, в армии, когда принял решение жить сам по себе.

Оно там, в вышине, росло. Сейчас оно опустится, упадет
на меня — и конец. Неважно. Я уже испытал, что значит
быть блудным сыном. Я устал от свиных рожков. Я не бо�
ялся смерти. Я ее заслужил своим неверием и отступниче�
ством. Страшил только момент умирания и боль от удара
Божьего меча.

— Бог, если это Твой Ангел�губитель, то я готов. Я пони�
маю, что мой грех слишком велик. Я отверг Тебя и снова
распял в себе Твоего Сына. Но я хочу, чтобы Ты знал: я со�
жалею о том, что отвернулся от Тебя. — Я опустился на ко�
лени, склонил голову и зажмурился.

Оно приближалось. Я это чувствовал.
— Бог мой!
Оно росло.
— Я был нечестен с Тобой. Мне казалось, что Ты ограни�

чиваешь меня. Я чувствовал себя обворованным...
Оно совсем близко...
— Но на самом деле я сам обокрал себя. То, что я приоб�

рел, — это не свобода. Это и есть настоящее рабство. А я так
поздно это понял...

Вот, вот сейчас...
— Господи, Ты не можешь представить, как без Тебя тя�

жело!
Неожиданно на меня дохнуло свежим ветром. Я медлен�

но открыл глаза и поднял голову.
Существо с блистающими крыльями выросло настолько,

что теперь я смог его разглядеть. Свет, исходящий от него,
слепил, а взмахи крыл овевали, приносили свежесть. Это
был гигантский... голубь, слетающий с небес.

Тут я услышал голос. Такой знакомый и родной и в то же
время повергающий в трепет голос:

— Сын Мой, я всегда рядом с тобой. Но не для того, чтобы
наказать, а для того, чтобы поднять тебя. Посмотри на себя
очень внимательно. (Я машинально взглянул на свои ладо�
ни.) Ты сотворен по Моему образу. Мы с тобой очень похо�
жи. Я горжусь тобой.

— Но, Боже, я ведь так часто подвожу Тебя!.. — Я почти
не верил в то, что слышал. Но не верить было нельзя. Невоз�
можно.
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— Я люблю тебя. Ничто из того, что ты сделал, не может
быть больше Моей любви к тебе. Ты Мой сын!

— Но... Бог мой! Я не достоин Тебя...
— Я сделал тебя достойным. Запомни, Я не хочу еще когда�

нибудь, хотя бы раз, услышать из твоих уст, что ты Мне не
нужен.

— Но...
— Я люблю тебя. Ты Мой! Сын!
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...В поисках сюжета для новой песни...
Виктор Цой

олос Божий еще звучал в моих ушах.
Я обернулся и обнаружил за своей спиной знакомый

ухоженный сад. А впереди блестела голубая извилис�
тая речка.

Я опрометью бросился домой. Все было так, как я оста�
вил: большая кружка из�под кофе, стопка бумаги на лотке
принтера — только что отпечатанная книга, включенный
компьютер. Я забыл его выключить, отправляясь на про�
гулку. И сейчас, прямо на моих глазах, включилась про�
грамма защиты монитора: по экрану неторопливо поползли
крупные пушистые гусеницы всевозможных цветов.

Боже, так сколько же я отсутствовал?
Меньше десяти минут?
Я тронул клавишу, и на экране вновь засветился текст.

Я пробежал страницу глазами. Не то! Рука привычно легла
на «мышку».

Три действия. 
«Закрыть».
«Delete».
«Да, я действительно хочу удалить этот документ».

Только что написанная книга летит в «корзину». А затем из
корзины — в небытие.



Даст Бог, завтра с утра начну новую книгу. В ней будет
тот же герой, тот же сюжет. Но совершенно другая мораль и
совершенно другой конец...
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