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œÛÚ¸ Í ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛
Дорогие читатели журнала!
Мы подводим итог литературного конкурса
проекта “Путь к читателю” за 2014 год.
Благодарим всех, кто принял участие в нашем
проекте и прислал свои произведения. Они по&
ступали из разных регионов России, представ&
ляли собой весь спектр литературных жанров.
Мы очень рады, что в конкурсе приняли участие
новые, молодые авторы. И, конечно, мы благо&
дарим за работу коллектив отборочной комис&
сии, прочитавшей и оценившей все направлен&
ные к нам произведения.
Итак, по решению жюри конкурса “Путь к
читателю”, победителем в этом году признано
сказочное повествование об удивительных и
фантастических событиях “Мог Амадей” Олега
Аблясова, которое представляется вашему вни&
манию на страницах нашего журнала “Литера&
турный Микс”.
Руководители проекта
“Путь к читателю”
Алекс Надир, Евгения Цветкова

œÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ÍÓÌÍÛÒ‡
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¿·ÎˇÒÓ‚ ŒÎÂ„ ¬Î‡‰ËÏËÓ‚Ë˜, 47 ÎÂÚ,
„. ÕÂÙÚÂÍ‡ÏÒÍ
«Пишу несколько лет,
“Мог Амадей” – моя вторая рукопись,
оконченная в 2012 году.
Кто&то сказал, что если взрослый человек
фантазёр, значит, он как ребёнок выжил.
Я – фантазёр, и значит моё восприятие
действительности осталось таким же
ярким и грандиозным, как и в детстве.
Фантазёры, на мой взгляд, это инженеры
Вселенной, почти волшебники.»,

ÀÂ„ÂÌ‰‡

MIX

Рис. Яны
Половинкиной

Олег Аблясов

Мог Амадей
—Í‡ÁÓ˜ÌÓÂ ÔÓ‚ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ Ó· Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
Ë Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËˇı.
—‡Ï˚Â Á‡ı‚‡Ú˚‚‡˛˘ËÂ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ
ÒÎÛ˜‡˛ÚÒˇ ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ „‰Â, ÌÂËÁ‚ÂÒÚÌÓ ÍÓ„‰‡,
Ë ˜ÂÏ Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌÂÂ „ÂÓÈ, ÚÂÏ ÌÂ‚ÂÓˇÚÌÂÂ Â„Ó ËÒÔ˚Ú‡ÌËˇ.
√Î‡‚‡ 1,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ï‡ÎÂÌ¸Í‡ˇ, ÌÓ
ÔÓÎÌ‡ˇ ‰‡Ï‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÓ·˚ÚËÈ
·ËÓ„‡ÙËˇ ‰Â‚Ó˜ÍË ÔÓ ËÏÂÌË œÓ˝ Ò
ÓÊ‰ÂÌËˇ Ë ‰Ó Â∏ Ì˚ÌÂ¯ÌËı 12 ÎÂÚ.
Если в школе вам уже преподавали новейшую
историю могов, то значит, вы знаете героические
похождения мога Амадея. А если нет, тогда про
него расскажу вам я.
Начнём с того, что самолёт падал.
Слишком низко пролетал над куполом мыс&
ленного лабиринта и зацепил верх. В этот момент
в голове у лётчика смешались все мысли, и его
внезапно охватила паника, из&за которой он по&
терял контроль над самолётом. Лётчик перестал
им управлять, потому что главная мысль, кото&
рую он выхватил из роя вдруг нахлынувших на
него мыслей, была о том, что надо немедленно
принести бабушке молока. Лётчик открыл дверь
и без всяких сомнений прыгнул вниз. А самолёт
без управления с неприятным визгом стал па&
дать.
Кроме лётчика в самолёте были ещё два че&
ловека, папа и дочка. Мужчина был учёным, ис&
следователем, он взял с собой дочку в дебри гор&
ных лесов, и она была этому очень рада. Потому

что ей нравилось что&нибудь исследовать, в ди&
ких условиях, открывать, находить, объяснять.
Она не была обычной девочкой, которой хо&
чется нравиться только потому, что на ней сегод&
ня новенькие туфельки. Да она и туфелек&то не
носила. Нет, конечно, ей покупали туфельки, но
она предпочитала удобные кеды или надёжные
непромокаемые боты. А из одежды она любила
куртки с множеством вместительных карманов,
джинсы и рубашки навыпуск. Платья она тоже
надевала, но они были не для красоты, а для удоб&
ства. Они были свободные, из самых простых
тканей, иногда однотонные, иногда в мелкий не&
броский рисунок, а иногда и с большими ярки&
ми узорами, если было подходящее настроение.
Такие платья не стесняли движений, на них были
карманы, и носила их девочка с ботами.
А на плече у неё чаще всего болталась сумка с
разными нужными в походах и научных иссле&
дованиях вещами. Железная кружка, нож, кон&
сервы, увеличительное стекло, блокнот, спички
и много чего ещё. Предметы в сумке могли ме&
няться, но два оставались там всегда. Это малень&
кий детский сандалик, но о нём чуть позже. И
небольшая страшно ветхая рукописная книга в
кожаном переплёте. Её девочка увидела у папы
в его чрезвычайно захламленном кабинете.
В гараже у папы был идеальный порядок, это
потому, говорил папа, что он им почти не пользо&
вался. А кабинетом он пользовался, поэтому там
не могло быть порядка. Папа возвращался из эк&
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спедиций и сваливал в углу разные интересные вильнул полосатый хвост его меховой шапки,
вещи, которые он нашёл. Все углы были заняты, подчеркнув скорость, с которой бросился к до&
и папа всё собирался с ними разобраться и рас& чери отец.
Девочку звали Эмма. Глядя на неё, почему&то
сортировать, но подходило время новой экспе&
хотелось искать к словам рифмы, поэтому её лас&
диции, и порядок откладывался.
Однажды из кучи вещей выпала книга. Папа ково называли Поэммочка или Поэммка, то есть
сказал, что нашёл её в дремучих лесах какой&то не какое&то там стихотворение, а целая, хоть и
страны, название которой девочка забыла. А ещё маленькая поэма. Самой Эмме своё имя не нра&
сказал, что если дочка хочет, то она может взять вилось, так бывает. Дети даже иногда хотят на&
эту книгу себе, потому что всё равно для науч& зваться по&другому, совсем не так, как их назва&
ных исследований книга ему, скорее всего, не ли родители.
Например, мне всегда хотелось, чтобы в моём
пригодится. Потому что речь в книге шла на од&
ном очень древнем языке не о том, что интересо& имени была буква «Р», потому что она, на мой
взгляд, добавляла любому слову мужественнос&
вало папу.
Папа понял этот язык, потому что изучал в ти и твёрдости. Но родители выбрали мне имя, в
университете другой очень древний язык, кото& котором не было буквы «Р», поэтому я не был
рый относили к мёртвым языкам, потому что ими ни твёрдым, ни мужественным. Конечно, я могу
уже никто, кроме учёных, не пользовался. И этот ошибаться.
Но девочке Эмме тоже не нравилось её имя.
изученный язык был похож на тот, которым была
написана книга. Это были разные языки, но что& Не нравилось, и всё, она никому не объясняла
то в них совпадало, и папа смог кое&что в ИРИНА
ней причины, просто не хотела. И она просила, что&
бы к ней обращались, сокращая её ласковое про&
прочитать.
ВолковаКитаина
А девочку очень привлекли рисунки. Они звище Поэммочка вот так – Поэ. Просто Поэ, и
были такие странные. На одном было изображе& всё, но ни в коем случае не Эмма и не По. Хоть
но что&то наподобие замёрзшего на морозе зер& Поэ и По очень похожи, но если говорить резко
кала в подвижной раме, вокруг которого распо& и отрывисто, то получается По, как будто рядом
лагалось что&то вроде пластин, похожих на кла& вонюче дымит выхлопная труба автомобиля, и у
виши пианино. И было что&то написано. Девоч& него не всё в порядке с топливной системой. А
ка спросила папу, и тот с трудом, но прочитал, если тянуть По&о&оэ&э&э, то, как раз, в таком слу&
что это Зеркало Судьбы и Исполнения Желаний. чае и получается такое Поэ, которое очень напо&
Правда, здорово? А как им пользоваться, спро& минает затяжной прыжок с парашютом, полный
сила девочка у папы. Он покрутил книгу, помы& ветра, риска и непредсказуемости, что больше
чал, почесал в затылке, не всё понял, но всё же всего любила Поэ.
Поэ могла умереть при рождении. Но не умер&
сказал, что для этого нужно... для этого нужно…
Да разве это важно сейчас? Сейчас важно, что ла. Наверное, не захотела. Или права не имела.
А было так. Когда мама Поэ забеременела ею,
самолёт падает. Что станет с мужчиной и его доч&
хотя тогда они с папой ещё не могли знать, что
кой?
В этот раз она была одета в серое платье, ко& это именно Поэ, а не кто&нибудь другой, папа
торое удивительно шло её глазам, хотя надевала посадил перед домом маленькую сосенку.
Он её привёз из экспедиции, говорил, что уви&
она его совсем не поэтому.
А на папе самым примечательным из одежды дел удивительную рощицу, в которой каждая
для человека его возраста была только меховая сосна, а там были, в основном, сосны, была ка&
шапка с полосатым хвостом, которую он надевал кой&то странной, но странной не страшно, а ин&
всегда, когда хотел, чтобы его научная экспеди& тересно, привлекательно. Они все были какие&
ция, даже если она была очень короткой, всего, то особенные, не похожие ни на что. Рядом с со&
например, один день, увенчалась успехом. Чаще сной, у которой в темноте светилась хвоя, вышел
всего так и было. Возможно по этой причине, то из земли маленький побег, маленькая такая со&
есть из&за меховой шапки, которая исполняла сенка. Он её вырыл и этот саженец посадил. Он
роль талисмана, папа&учёный не ездил в экспе& хотел, чтобы сосна, когда она вырастет, радова&
ла его, его жену и их ребёнка. Ведь у неё могли
диции в жаркие страны. Только в холодные.
В одном месте шапку уже слегка проела моль, светиться иголки. И они, правда, светились.
Сосна выросла невероятно быстро, на самом
но учёный продолжал её носить. Потому что
любил старые вещи и не мог бросить то, что ему деле, они так стремительно не растут, они растут
преданно служило долгие годы. Он бы скорее гораздо дольше. А тут прошло всего несколько
сдал её в музей, чем выбросил на помойку. Ну, месяцев, у мамы уже был довольно большой жи&
если б там, конечно, попросили, ведь просят же вотик, а сосна уже была выше их дома, выше вто&
у известных людей какие&нибудь вещи для му& рого этажа. Гораздо выше. В ветреный день на
зеев. А папа у этой девочки был очень известен. крышу с большой высоты падали, стуча, словно
просясь в дом, шишки. Их, конечно, не пускали,
В узких научных кругах.
Когда самолёт стал падать, и девочка закри& а утром весело сметали в кучки. Или кидались
чала, глядя, как стремительно приближается ска& ими. Или выкладывали ими на лужайке свои
ла, поросшая соснами, папа кинулся к ней и об& имена. А вечерами, стоя у окна, любовались на
нял, крепко прижав к себе. Только истерично сосну, у которой светились иголки.

Но почему&то вдруг сосна, так же невероятно
быстро, как и выросла, засохла. Она высохла вся,
сверху донизу. И замерла причудливым голым
гигантом, скрипя на ветру. И папа уже собирал&
ся спилить сосну, как вдруг…
Правда, когда говорят, что что&то происходит
вдруг, то замирает сердце? В такие моменты ты
что&нибудь предчувствуешь? Что&то не очень
хорошее? Сейчас именно такой момент…
Папа сидел у постели своей беременной жены,
которая прилегла отдохнуть, ведь ей уже тяжело&
вато было носить свой большой животик. Она уже
собиралась рожать, подсчитывала дни. И частень&
ко ложилась отдыхать. Вот и в этот вечер она лег&
ла ещё не спать, а именно полежать. Они были в
комнате на втором этаже с окном, из которого
была видна сосна. Рядом с мамой был её дорогой
мужчина, он гладил её, они разговаривали, улы&
бались, перебирали имена для дочки.
Тогда они уже знали, что у них будет дочка.
Им об этом сказали в больнице для мам. И они
вспоминали все хорошие имена для девочек. И
решили, что, может быть, мо&ожет быть, назовут
девочку Эммой. Просто маму звали Эммануэль,
а фамилия у них с папой была Нуэль. И была
мама Эммануэль Нуэль. А девочка бы стала
Эмма Нуэль. Почти как мама. Это не был глав&
ный вариант, это был один из возможных вари&
антов. Но папа потом выбрал именно этот вари&
ант. После того, как сосна упала…
Они были в комнате на втором этаже своего
дома. Мама лежала на кровати животиком квер&
ху, папа сидел у её ног. Вдруг раздался треск и
звук падения, сопровождающийся древесным
визгом, который выворачивал уши. Они посмот&
рели в окно. Падала сосна. Падала на дом. Пада&
ла быстро.
Сосна упала на дом, большая ветка пробила
крышу, прошила насквозь чердак и потолок ком&
наты, и острым своим концом, на котором сохра&
нилась капелька смолы, воткнулась в живот мамы.
Та даже не закричала, а распахнула глаза, скрю&
чила пальцы, подтянула колени и широко откры&
тым ртом стала со свистом и шипением втягивать
воздух. Папа вскочил и, сжав зубы от боли, как
будто он сдерживал спиной поезд, давая возмож&
ность ребёнку уйти с рельсов, схватил ветку и не
пускал её ниже. Сосна давила. Папа не давал. Со&
сна скрипела, ломая чердачные переборки. Папа
стонал, оставляя на ветке кровавые следы. Ветка
медленно протыкала маму насквозь, выходя с дру&
гой стороны кровати и упираясь в пол. Мамина
кровь смешалась с папиной…
Врачи спасли маму, а ребёнка ветка чудом не
задела. Но состояние мамы становилось плохим.
У неё очень сильно стали неметь руки и ноги.
Невыносимо чесалось всё тело.
А однажды утром они увидели, что она покры&
вается корой. Древесной корой. Очень быстро
покрывается древесной корой. А из глаз, поме&
нявших свой цвет на янтарный, текли не слёзы,
а смола. И она уже не могла шевелиться без скри&
па. А ходить совсем перестала. Похоже, она на&

всегда замирала в причудливой позе, а ребёнок
всё ещё был в ней.
И тогда ребёнка решили вытащить из мамы.
Для этого нужно было разрезать живот, пока он
весь не покрылся корой. Положили одеревенев&
шую маму на операционный стол и только под&
несли к ней свои хирургические инструменты,
как она словно захлопнулась! Последний учас&
ток кожи на животе разом покрылся толстым
слоем коры. И мама перестала издавать звуки.
Теперь она уже и не была мамой в полном смыс&
ле этого слова, потому что перед врачами лежал
ствол дерева. Просто в ней, нет, в нём был ребё&
нок, сердце ребёнка стучало, это показывали дат&
чики, оставшиеся под маминой корой.
И тогда принесли пилу. И с молчаливого со&
гласия плачущего папы дерево быстро распили&
ли. Оказалось, что под корой не осталось даже
следов человеческого тела. Мама исчезла. А ребё&
нок лежал словно внутри высохшего дерева с про&
гнившей и рассыпавшейся сердцевиной. Пупови&
на, когда&то связывавшая младенца с мамой, пре&
вратилась в сухую веточку. Она сломалась, когда
дерево распилили, и ребёнок обернулся на врачей.
Ребёнок не плакал. Но его ротик, носик, глаз&
ки и ушки были забиты древесной трухой и опил&
ками. Врачи схватили ребёнка и стали очищать
всё, что было забито. А вообще&то, он выглядел
абсолютно здоровым. Как врачи когда&то и ска&
зали, это была девочка. И папа решил, что назо&
вёт её только Эмма, и никак иначе.
Очень скоро он заметил, что Эмма как будто
светится в темноте. И чем взрослее становилась,
тем ярче светилась. И чем больше радовалась,
тем светлее была. Поэтому она старалась не на&
ходиться в помещениях, где мало света. А когда
в школе на уроке показывали учебный фильм и
гасили свет, она находила предлог выйти из клас&
са. А когда стала подростком, то не ходила с од&
ноклассниками в походы и на вечерние сеансы
кино. Чтобы никого не пугать и не отвечать на
вопросы об этом. А шторы в своей комнате она
вечерами плотно задёргивали. И почти все ребя&
та стали считать её ведьмой. И обзывались.
Её необъяснимо тянуло к деревьям. Ещё она
часто припадала к земле возле какого&нибудь
дерева, чтобы послушать корни. Ей казалось, что
она слышит голос мамы, которую никогда не ви&
дела. Но что говорит голос, она разобрать не мог&
ла. Но он продолжал чудиться ей в шелесте крон
деревьев, в шорохе веток.
А однажды Поэ спаслась в ёлке. Вернее, ёлка
её спасла. Она тогда была ещё совсем ребёнком,
маленькой девочкой, и ехала на велосипеде по
обочине дороги. Мимо проехала машина, в ней
сидел человек, который посмотрел из окошка на
девочку и улыбнулся. Он остановился и ласково
позвал Поэ, помахав ей рукой. Поэ спустила нож&
ки с педалей велосипеда. Он вытащил из салона
автомобиля связку воздушных шариков. Девоч&
ка молчала. Он протянул ей большую куклу. Де&
вочка прищурилась. Он как фокусник извлёк из
ниоткуда торт и сделал шаг к ней навстречу. Де&
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вочка помотала головой и, оторвав ножки от зем
ли, вновь нажала на педали. Незнакомый дядя
пошёл быстрее. Поэ добавила скорость, потому
что папа всегда просил её не разговаривать с не
знакомцами, особенно, если они взрослые, и в пер
вую очередь, если рядом больше никого нет. А тот,
отбросив торт, зачемто побежал за девочкой.
Он бежал быстрее, чем Поэ ехала. Тогда она
бросила велосипед и понеслась через лес, хотела
срезать напрямик, чтобы быстрее добраться до
дома, до папы. Но незнакомый человек бежал так
быстро, что, казалось, дышит в затылок, дышит го
рячо и с брызгами слюней. Хвощи и папоротники
хлестали девочку по животу, она пригибалась под
низкие ветки и судорожно искала место, где мож
но спрятаться, потому что уже почти выдохлась, а
страх только сжимал лёгкие. Запнулась, ножка за
стряла в какомто корневище, Поэ дёрнулась, выр
валась, но сандалик слетел и остался в траве.
Вдруг под какуюто хвойную лапу она на бегу
не смогла поднырнуть. Еловая густая ветка обхва
тила Поэ и прижала к стволу, тут же сдвинув мно
го других веток. Девочку не было видно, но хвой
ная лапа так её сжала, что хвоинки быстро бились
в такт испуганному маленькому сердцу. Мимо ели
пробежал незнакомец, держа в руке сандалик.
Остановился, как будто принюхался, огляделся
вокруг. Он перестал слышать топот маленьких
ножек, и понял, что девочка гдето рядом, что она
просто спряталась. Он присел, наклонился и при
щурился, раздув ноздри и сдерживая дыхание,
чтобы не мешало слушать звуки леса.
Ты замечал, что когда заходишь в лес, то ци
вилизованный мир теряет звук. Что в лесу слыш
но то, чего не слышно в городе. И если в лесу
слышно то, что обычно слышно в городе, то это
выглядит настолько чужеродно, что лес словно
выпячивает такой звук, как будто, усиливая его,
пытается побыстрее вытолкнуть из себя. И не
знакомец ждал звук, не присущий лесу. Ну, хоть
чтонибудь, что многократно усилит лес.
По ножке Поэ быстро полз муравей. Она ок
руглила глаза и сжала губы, но не смогла сдер
жаться и дёрнула ногой, пытаясь стряхнуть му
равья. Звякнули застёжка сандалика и железная
пряжка пояска, и незнакомец с глубоко удовлет
ворённым лицом, полным сладострастия, резко
повернулся, как ищейка, в нужную сторону и, не
поднимаясь, двинулся туда на согнутых в коле
нях ногах. Как краб, который загнал малька к бе
регу, и щёлкает клешнями, не давая обойти себя
сбоку. Плохой человек придвинулся к ели, в ко
торой пряталась Поэ, на расстояние вытянутой
руки и уже в предвкушении вытянул губы тру
бочкой, как вдруг мохнатые еловые лапы сами
широко распахнулись перед ним, как двери гос
теприимного дома, выставив девочку напоказ. Но
как только незнакомец, перекосив рот, словно
пытаясь не удивляться движению веток, потянул
ся руками к девочке, так ветки стали с немысли
мой скоростью стегать его по лицу! И по рукам.
Поэ, перед тем, как зажмуриться, успела за
метить, что хвоя вытянулась и стала твёрже и

острее. Прошла всего секунда, но ветки ели ус
пели хлестнуть человека по лицу десятки раз. Всё
его лицо было глубоко исполосовано хвоёй, клоч
ки кожи и даже мяса разлетались во все сторо
ны. И когда избиение закончилось, человек без
сил упал плашмя назад, он был жив, но вместо
лица пузырилось кровавое месиво пополам с со
плями. Почти все пальцы на руках были отруб
лены. И один палец с отполированным ногтем
ещё даже летел медленно по дуге, когда девочка
уже рванула прочь…
Она прибежала домой, отдышалась, села по
ближе к папе и посмотрела на сандалик, остав
шийся без пары. Поэ не выбросила его, а остави
ла как напоминание самой себе об этом страш
ном случае в лесу. Пока она росла, сандалик все
гда был с ней. Сначала она носила его в кармаш
ке платья. Потом как брелок на ключах от дома.
Потом, став подростком, переложила в сумку, в
которой он всегда был как предупреждение быть
осторожной, даже если девочка кажется себе уже
достаточно взрослой.
У Поэ не было мамы, чтобы учить её жизни,
читать нотации, может быть, даже ругать, а папа
часто отлучался в экспедиции, не долгие, но от
лучался, и девочке Поэ приходилось в вопросах
отношения к жизни рассчитывать, в основном,
только на себя. И этот сандалик, однаединствен
ная вещь, заменил, возможно, ежедневные нота
ции, мамины слезы, переживания. Достаточно
было только взглянуть на сандалик, чтобы уже в
любой ситуации поступать так, что мама, будь
она жива, не волновалась бы за дочку.

√Î‡‚‡ 2,
‚ ÌÂÈ ÔÓˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÏÓ„ ¿Ï‡‰ÂÈ Ë
ÔÓ„ÓÌˇÂÚ ÒÎÓÌÓ‚, Û˜∏Ì˚È ‰ÂÎËÚÒˇ Ò‚ÓËÏË
ÒÏÂÎ˚ÏË Ì‡Û˜Ì˚ÏË „ËÔÓÚÂÁ‡ÏË, ‡ œÓ˝
Û˜ËÚÒˇ ÎÂÔËÚ¸ ËÁ ‚ÓÁ‰Ûı‡.
И вот теперь самолёт падал.
Папа и Поэ так крепко обнялись, словно мож
но было зацепиться за воздух и замедлить паде
ние. Падение от этого не замедлилось, но они не
разбились. Деревья смягчили катастрофу, они как
будто спружинили и бережно опустили самолёт
на землю. Папа с дочкой даже не ушиблись силь
но, и от страха, в общемто, не заметили, как це
лыми и невредимыми оказались внизу.
Лично мне бояться тоже както легче с зак
рытыми глазами. Вот, и они, падая в самолёте,
на всё страшное закрыли глаза. И всё происхо
дящее как будто перестало происходить. Думаю,
что если бы при этом они ещё заткнули уши и
перестали думать о падении самолёта и неизбеж
ном столкновении с землёй, то вообще вполне
могли в этот момент оказаться в другом месте.
Я в детстве много раз закрывал глаза, заты
кал уши и не думал о том, где нахожусь, а когда

через какоето время открывал глаза, то мне ка
залось, что всё стало немного какимто другим.
Как будто я был в своей комнате, а теперь она
стала тоже, конечно, моей комнатой, но только
другоой моей комнатой, которую снова можно
с интересом исследовать. И чем дольше держишь
глаза закрытыми, тем больше комната какаято
другая. Наверное, поэтому, когда я в детстве про
сыпался утром, мне хотелось вприпрыжку обе
жать весь наш дом, чтобы убедиться, что он точ
но другой, и можно начинать новое кругосвет
ное путешествие по нему.
Папа Поэ вылез из самолёта и огляделся. Ему
показалось, что его брюки за чтото зацепились. Он
обернулся и увидел, что большой взрослый слон,
только почемуто очень маленький, поддел его брю
чину бивнем и держит, и треплет её, как собака,
трубя в хобот. А с той стороны, где был его хвос
тик, поднимается туча пыли, как будто приближа
ется всё слоновье стадо, словно этот маленький
слон специально придерживал папу за брюки, ожи
дая прихода остальных. И эта пыль, кажется, раз
мазывает в кисель лес, на фоне которого слоник
держит бивнем папину ногу. Словно стадо слони
ков выбегает, трубя, из дверного проёма, в котором
от потолка до пола густо свисают декоративные
висюльки, деревянные или пластиковые, исполняя
роль занавески, видел такие? Вот, а тут в роли де
коративных висюлек были сосны.
Несмотря на то, что слоны, наверное, тоже
были маленькие, земля ощутимо дрожала. И
папа, смешно пытаясь отпихнуть слона ногой,
втолкнул вылезающую Поэ обратно в самолёт.
Чем ближе, казалось, подбегало стадо слонов, тем
больше тряслась земля и тем чётче становились
края какойто дыры, возникающей на фоне раз
мытого леса и поглощающей его.
Внезапно около папы возник стройный кра
сивый юноша и стукнул, нет, скорее, щёлкнул
слона по лбу. Потом быстро вытащил из брючи
ны бивень, ухватился за него и, несильно раскру
тив, закинул слоника в дыру навстречу туче
пыли. Затем, взявшись руками за края дыры, стал
с ощутимым напряжением стягивать их. И ког
да почти дотянул противоположные края друг до
друга, то отскочил, а края с шипением склеились
сами, словно сварочный шов сам собой, искря и
разбрызгивая искры, поднимался вверх и опус
кался вниз. Сосны перестали быть кисельно раз
мазанными и вновь встали на свои места. Земля
перестала дрожать.
Поэ выглянула из иллюминатора. Перед па
пой стоял красивый юноша с непривычно стат
ной осанкой и длинными волосами, собранны
ми в хвостик с такой петлёй у затылка, которая
напоминала птичий хохолок. Росту в юноше
было навскидку гдето метр восемьдесят, около
того. Лицо у него было светлое и такое спокой
ное и умиротворяющее, что, глядя на него, не
вольно можно было заметить, как расслабляют
ся свои собственные лоб и щёки. И был он в дос
пехах – толстые кожаные щитки на груди, пле
чах и бёдрах. На нагрудном щитке было выдав

лено стилизованное изображение птицы с широ
ко расправленными крыльями.
 Мог Амадей,  сказал он, положив ладонь
правой руки себе на грудь.
 Что это было?! – воскликнул папа, раски
нув руки и повернув ладони с растопыренными
пальцами вверх.
 Я приветствую вас, Что Это Было! – чётко
произнёс юноша и, секунду помедлив, раскинул
руки в стороны и повернул ладони с растопырен
ными пальцами вверх.
Он подумал, что эта такая форма приветствия
у незнакомцев.
 Да нет, что это было?!
Юноша молчал.
 Ну, мм, вот эти маленькие животные, одно
из которых зацепило меня бивнем, откуда они
взялись и почему такие маленькие, ведь на са
мом деле они большие?!
 Дело в том, Что Это Было…
 Да не называй ты меня Что Это Было!
 У нас, Что Это Было, первое слово важнее
второго.
 Папа,  тихонько сказала Поэ, выходя из са
молёта, пусть называет тебя, как хочет, пусть
только скажет, что это было, и… кто он?
 Ладно, дочка. Так, что?
 Дело в том, что вы находитесь рядом с мыс
ленным лабиринтом, из которого часто выходят
фантомные образы, мы их называем иллюзоиды,
которые складываются из мыслей, которым дол
го не удаётся овладеть ничьим сознанием, а они
очень хотят когонибудь увлечь и запутать.
У папы и Поэ постепенно округлялись глаза.
 И тогда они могут уплотняться, сгущаться
из состояния невидимых мыслей в форму види
мой материи. И уходят из мысленного лабирин
та за его пределы плутать по свету. Но далеко
уйти не могут, потому что мыслям присуща не
стабильность, ну, то есть, долго в одном и том же
неизменном виде они не существуют, потому что
домысливаются и передумываются. Поэтому,
если встречают того, кто может изза них заблу
диться, они ведут себя чрезвычайно агрессивно,
экономя время своего существования.
Глаза папы и Поэ, пожалуй, достигли макси
мально возможного диаметра.
 Бывает, что мысленные фантомы, иллюзои
ды, натыкаются на остаточную пустоту.
 А это что такое?!
 Мы, моги, иногда, когда хотим или когда
очень надо, можем мгновенно преодолевать мак
симальные расстояния, только сильно сосредо
точимся на том месте, где нужно быть, и мы уже
там. Но в том месте, откуда мы исчезли, какоето
время существует остаточная пустота. Это не за
тягивающееся какоето время пространство. Вы,
если порежете палец, то видите, что кожа стяги
вается не сразу, а постепенно, вместе с тем, как
ранка заживает. Так вот, мгновенно преодолевая
какоето расстояние, мы волей неволей наносим
рану пространству. И эта рана не сразу затяги
вается. И значит, там остаётся пустота.
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 Не верю своим ушам, Поэ…  с трудом поше
велил губами папа.
 Так вот. Когда иллюзоид натыкается на пу
стоту, его дееспособность усиливается. Он может
пробить брешь в пространстве в какую угодно
сторону. В данном случае, это был мысленный
фантом взбесившегося слона, который пробил
брешь в места, где водятся слоны, чтобы они уси
лили его влияние. Поэтому на вас очень издале
ка бежали реальные слоны. И поверьте, если бы
я не успел вовремя, а тут важно вовремя успеть
стянуть края дыры, они бы выскочили из бреши
пространства прямо на вас. Всем своим стадом.
И они были бы уже не маленькими, а в натураль
ную величину.
 Но этот же слон был маленький…
 Этот иллюзоид слона прекращал своё суще
ствование, постепенно теряя размеры и реалис
тичность. И когда наткнулся в месте падения
вашего… этого, как называется то, в чём вы пада
ли, на пустоту, оставшуюся после недавнего пе
ремещения одного из нас, то изо всех своих пос
ледних сил решил воспользоваться шансом по
влиять на вас.
 И что бы он сделал?
 Стадо слонов гнало бы вас, пока вы не заб
лудились бы в чаще леса, или ещё что похуже.
 Что похуже?
 Затоптали бы вас.
 Да уж, а что с ними было бы потом,  спро
сил папа, потому что был учёным, и привык во
всём доходить до конца, даже если едва не стал
жертвой.
 Иллюзоид бы исчез. А вызванные им из бре
ши слоны остались в этих лесах, то есть в несвой
ственных для них районах. Вы же, наверное, ког
данибудь слышали про дожди из лягушек?
 Ну, да.
 Иногда это именно так и происходит.
 В смысле?
 В смысле, их могло затянуть при помощи
бреши и через остаточную пустоту выбросить в
том регионе, где они не водятся или не падают с
неба.
 А почему лягушки могут падать в виде дож
дя с неба, позвольте полюбопытствовать,  слег
ка ехидно, что означало, что он постепенно при
ходил в себя, спросил папа,  это значит, что
один… ээ… из вас мгновенно переместился в
небо, что ли, а и… ил… иллюзоид какойнибудь
взбесившейся лягушки пробил туда брешь из
остаточной пустоты?
 Вы неплохо ориентируетесь, Что Это Было.
Могло и так быть. Могло быть как угодно, пото
му что брешь из пустоты можно пробить в лю
бую сторону. А в небо мы перемещаемся мгно
венным прыжком, если надо оказаться, напри
мер, на пролетающем объекте.
 А вот если и… иллюзоид не пробил брешь
из остаточной пустоты, ну, просто не наткнулся
на неё, блуждая по свету, то из этой остаточной
пустоты ничего не может посыпаться с неба, так
сказать?

 Может. Если в остаточную пустоту попало
чтото, а брешь в конкретном направлении не
пробита, то это чтото может оказаться абсолют
но в любой точке пространства, в том числе, и
упасть там с неба.
 Аа то, что ты стягивал руками,  Что Это
Было дополнял свой вопрос усиленной и даже
какойто клоунской жестикуляцией,  и называ
ется брешь в пространстве?
 Нет. Это дыра остаточной пустоты. Но в ней
была брешь.
 Ноо, как бы это сказатьто,  призадумался
папа Поэ,  ведь она в воздухе и из воздуха, да?
 Да.
 Но как же ты мог схватиться за воздух, 
вскричал Что Это Было,  то есть, за, по сути,
ничто?! Как за то, что нельзя взять, да даже уви
деть, можно схватиться, и тянуть, и стянуть?!
 Когда делаешь и не думаешь, получится или
нет, то получается,  убеждённо ответил мог Ама
дей.
 Поэ, я не могу, где мой диктофон? – прошеп
тал папа уголком рта.
 Я уже давно записываю, папа,  прошептала
в ответ Поэ другим уголком, и слегка толкнула
его локтем, показывая, что диктофон у неё за спи
ной.
И подмигнула.
 Вот смотрите,  предложил юноша. – Я сей
час наберу воздух, чтобы слепить из него комок.
Он решительно и спокойно провёл перед со
бой раскрытой ладонью, как будто зачерпывал
снег из сугроба, чтобы слепить снежок, потом
помял чтото невидимое в руках, словно уплот
няя. Взглядом попросил девочку вытянуть руку,
диктофон неслышно упал, примяв траву за спи
ной Поэ, и положил ей на ладонь невидимый, но
плотный, шероховатый, увесистый комок, надо
полагать, воздуха.
Лицо девочки онемело от удивления.
 Он скоро исчезнет,  комментировал свои
действия юноша. – Как растаял бы снежок в тво
ей ладони.
Видимо, ком воздуха исчез, потому что девоч
ка начала отряхивать ладони.
 Хочешь попробовать? – предложил мог Ама
дей. – Просто не думай, получится или нет.
И, глядя, как забавно и безуспешно девочка
царапает, как кошка, воздух, спросил:
 Как тебя зовут, спутница Что Это Было?
Поэ перестала хвататься за воздух и, вспом
нив, что у могов, как сказал этот удивительный
юноша, первое слово важнее второго, ответила
не сразу. Но, кажется, изрядно членораздельно,
чтобы быть верно расслышанной.
 Поэ.
 Что вас привело сюда, Что Это Было и Поэ?
 Э, как бы это попроще сказатьто,  неуве
ренно начал папа, потому что не сомневался в
том, что его в очередной раз не поймут
Всякий раз, когда он начинал говорить кому
нибудь о том, что его волнует, в ответ он слышал
безудержный смех. И видел, как крутят пальца

ми у виска. Или пожимают плечами и отворачи
ваются, потеряв к нему интерес. Или машут раз
дражённо руками и толкают, выпроваживая, в
спину. Поэтому, собираясь сказать чтото о том,
что его волнует, каждому новому человеку, папа
очень тщательно подбирал слова. И сначала как
будто настраивался.
Если бы ему встретился ктото, кто так же, при
столь странных обстоятельствах терял свою лю
бимую жену, то, наверное, он не стал бы смеять
ся. Но у большинства его собеседников с близки
ми людьми было всё в порядке, поэтому его не
понимали. Тебя лучше поймёт тот, кто испытал
нечто подобное. А искать понимания и участия у
того, кому хорошо, чаще всего бесполезно. Вот и
сейчас, глядя на стройного красивого юношу, мог
ли папа быть уверен в том, что тот, кто выглядит
столь блестяще, не посмеётся над ним?
Папа или, как его назвал мог Амадей, Что Это
Было, хотел, чтобы мамы не уходили, рожая де
тей. Тем более, если бы вдруг с ними произошло
то, что произошло с его Эммануэль. Поняв, что
на организм его беременной жены неким обра
зом повлияла смола упавшего дерева, он очень
захотел выяснить влияние смолы этого дерева на
организм человека. Но его сосна на ту пору уже
высохла. А найти другую такую же, со светящи
мися в темноте хвоинками, не получилось.
Он снова направился в то место, где когдато
выкопал саженец светящейся сосны, но почему
то не смог найти его, хотя место было точно на
несено на карту предыдущей его экспедиции.
 Это потому,  пояснил мог Амадей,  что моги
над своими кладбищами тоже ставят мысленные
лабиринты. А в тот раз, когда вы смогли выко
пать саженец, вероятно, по какимлибо причи
нам лабиринт был снят на время или ещё не ус
тановлен.
 Кладбищами? Мы… мы… мы… лабиринты?
– подумала Поэ. – Почему кладбищами? Какие
лабиринты?
Но вслух ничего не сказала.
И тогда Что Это Было стал ездить по хвой
ным лесам всех стран, где они есть, в поисках
светящейся сосны, но никак не мог найти. Мест
ные жители какойлибо страны говорили ему,
что да, им както встречалась такая сосна, но ему
она не попадалась. Как будто избегала встречи с
ним. А ему так нужна была смола, чтобы, иссле
довав её состав, воплотить свой невероятный
проект. Изза которого над ним и смеялись. Он
хотел сделать специальный раствор, введение
которого в организм беременной женщины вы
зовет определённую реакцию.
 Какую? – спокойно поинтересовался мог
Амадей.
Что Это Было рассчитывал, что животик бе
ременной женщины покроется древесной коркой
и отделится от тела мамы. И в этом древесном
инкубаторе ребёнок бы самостоятельно дозревал
до распила коры. Пришло время, привезли дере
вянную капсулу в больницу, распилили, ребён
ка вытащили и домой поехали.

 А над чем смеялись? – опять спокойно по
интересовался мог Амадей.
Потому что так не бывает, а если у людей чего
не бывает, то и быть не должно. Хотя, если бы
так думали все люди, то всего того, что у нас сей
час есть, никогда бы не было. Если б не смелые
фантазёры, то мы, пожалуй, даже и не разгова
ривали сейчас, а продолжали рычать и мычать.
Что Это Было пробовал сделать нужный ра
створ из смол разных хвойных деревьев, но ре
зультата добиться не мог. Он не проводил экс
перименты над беременными женщинами, нет,
что вы. Он экспериментировал над лягушками,
ящерицами, мышами. Причём только над теми,
которые по какимлибо обстоятельствам были
неизлечимо больны, и им всё равно умирать. Он
ходил в ветеринарные клиники и покупал таких
животных. Долго шёпотом просил у них проще
ния, а потом вводил им экспериментальные пре
параты. Ничего не получалось, только иногда
подопытные частично деревенели. То у них лап
ки становились веточками, то спинка пеньком,
то живот покрывался хвоёй. А когда они умира
ли, то Что Это Было выставлял их в специаль
ных стеклянных банках в своей лаборатории.
Смотрел и оченьочень хотел найти смолу нуж
ного дерева.
Даже если он когданибудь смог бы сделать
такой препарат, то вовсе не обязательно, что все
женщины кинулись бы его пить. Это ведь нео
бычно. И даже странно. Но ведь может быть так,
что организм какойнибудь больной женщины не
смог бы самостоятельно выносить младенца, а
медицина в её случае вдруг расписалась в бесси
лии, вот таким бы препарат доктора Что Это
Было очень бы даже пригодился. Как последний
шанс иметь своих детей. Поэтому, несмотря на
насмешки, он продолжал ездить по миру в поис
ках светящейся сосны.
Правда, его мысль бежала впереди него, и он
уже представлял, как детей выращивают на гряд
ках. Он бы тогда вырастил для Поэ сестрёнку,
потому что после Эммануэль ни с какой другой
женщиной больше жить не хотел, а без них дети
не получаются. Этим он обязательно запланиро
вал заняться какнибудь в будущем, но сначала
хотел создать препарат на основе смолы для со
зревания детей в деревянных капсулахинкуба
торах…
Изза дерева вышел огромный кот и, не мор
гая, сверху вниз уставился на собеседников, дёр
гая хвостом.
 Пойдёмте отсюда,  сказал мог Амадей,  а то
у засидевшихся без дела иллюзоидов нюх на
людей. Сейчас они все здесь соберутся. Подой
дите ко мне.
Он прижал их к себе за плечи, чуть присел,
вгляделся кудато, и вдруг всё резко смазалось,
раздался дикий свист, и они ухнули в темноту.
Напоследок Что Это Было успел разглядеть, как
изза другого дерева вышел динозавр и плотояд
но посмотрел на них, переведя недовольный
взгляд на кота.
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Когда мог Амадей обнял Поэ, она хотела в
шутку спросить «Мы что, полетим?!», но успела
только сложить в голове «Мы что, полети…», а
дальше в темноте повис один только визг – «и
иииииим…».
Диктофон остался лежать в траве.
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Несколько тысяч лет назад моги прилетели
на нашу планету на звездолёте. Их выжили со
своей родной планеты, и им некуда было девать
ся, кроме как найти себе новое пристанище, но
вую родину. А выжили могов потому, что они не
хотели делиться секретом своих чудесных спо
собностей, которыми обладали. Не хотели де
литься потому, что это легко могло быть обра
щено во зло, а моги были против тёмных помыс
лов.
Сразиться с ними никто не решался, боялись
их волшебной силы, но вот невыносимую для
жизни обстановку создать смогли. И они сами
были вынуждены уйти изза этого, потому что
пренебрежительно относиться к обстоятель
ствам, созданным против них, не сумели. Пото
му что, на самом деле, плевать на всё могут толь
ко чёрствые люди. А моги такими не были.
Моги умели, когда надо, перевоплощаться в
сильных животных – медведей, ящеров, тигров,
орлов и даже таких, каких мы с тобой ни разу не
видели, ведь они с другой планеты. В таком виде
моги запросто одолевали любого самого грозно
го врага. И поэтому так тщательно оберегали сек
рет силы. У каждого мога для перевоплощения
было своё родовое животное, существо. В роду
мога Амадея, например, это была белая птица.
Хорошо поплутав во Вселенной, моги приле
тели на Землю и сели в скалистой, густо порос
шей хвойными лесами местности, с бурными гор
ными реками, скалами, водопадами и озёрами. В
лесу у скал основали деревню. Звездолёт, опла
вив скальные породы, углубился в них, и со вре
менем, когда его занесло толстым слоем пыли,
песка и мелких камней, стал совсем не виден.
Моги обращались друг к другу, приставляя к
имени слово мог. Мог Востурель, мог Кинли, мог
кто угодно – так они называли друг друга. Звук
«о» у них получался не чётким, а какимто пла
вающим, растянутым, многоэтажным, произно
симым больше в нос. Поэтому в последствие зем
ляне, не расслышав, как следует, повторяли это
как могли, и получалось у них не «мог», а «маг».
А некоторые даже говорили так – мак, но гораз
до реже.
Подружиться с немногочисленными абориге
нами получилось сразу, но далеко не со всеми.
Некоторые задиристые племена землян захоте
ли показать переселенцам, кто тут хозяин, но
получили такой отпор, что… решили во что бы

то ни стало либо заполучить секрет их силы, либо
заставить могов служить себе для бесконечных
войн за новые земли, за расширение территорий.
Эти воинственные племена начали охоту за мо
гами. Не желая приносить вред тем, кто слабее,
моги были вынуждены опять уйти, в самую чащу
леса, но и там особо настырные аборигены их
находили и вынуждали быть всегда начеку.
Тогда мог Стрей предложил установить вок
руг нового поселения могов невидимое защит
ное сооружение куполообразной формы, которое
назвали мысленным лабиринтом.
Когда попадаешь в него, кажется, что в голо
ве образуется рой мыслей. И они любо путают
тебя, и ты уже не помнишь или не понимаешь,
куда и зачем шёл, либо, выдёргивая из роя ка
куюто мысль, хватаешься за неё, и она уводит
тебя в сторону от деревни могов, а ты этого даже
не подозреваешь. И тебе кажется, что именно эта
мысль и вела тебя кудато. Только вдруг ты за
был, куда она тебя вела. И ты, вообще, забыл,
куда шёл. И хуже всего, что заблудился. Мыс
ленный лабиринт легко повлиял бы и на самих
могов, и запутал бы их, но они снимали его, ког
да нужно было выйти за пределы деревни. И сно
ва ставили, когда возвращались.
Лабиринт представлял собой густое перепле
тение мыслительных потоков. Их даже можно
было разглядеть, если прищуриться, они напо
минали белесоватые, туманные, раздёрганные,
словно растрёпанный синтепон, каналы. Правда,
видеть его могли только моги, и то не всегда.
Иначе они бы не снимали лабиринт, покидая де
ревню.
Говорят, что один из могов, забыв про лаби
ринт, запутался в нём. А когда мог запутывается
в лабиринте, он замирает на месте, как будто
энергия покинула его, и глаза становятся неви
дящими. Или двигается кудато, кажется, что
целенаправленно, натыкаясь на предметы, как
без сознания. Его бесполезно звать, тащить, он
обмякший и бессильный, но словно в сто крат
отяжелевший. Будто тело есть, а мога в нём нет.
И даже если тот, кто заблудился в мысленном
лабиринте, выходит за пределы лабиринта, он всё
равно остаётся в нём, потому что заблудился ра
зум, а не тело. Лабиринт может отпустить разум,
а может и не отпустить. Тогда человек теряется
навсегда, если только ценой неимоверных уси
лий сам не сможет найти выход, а тело при этом
продолжает жить без него.
Так вот того мога очень долго не было, но он
нашёл выход. Только он почемуто навсегда за
молчал и, пока был жив, никогда не говорил, что
же он видел, когда искал выход из мысленного
лабиринта…
В любом случае могам стало легче, но люди
веками не оставляли попытки найти их и силой
или хитростью заставить служить себе. Время от
времени такие встречи происходили, и они почти
всегда оканчивались нехорошо. Очень нехорошо.
Когда мог умирал, а жить они могли, в сред
нем, тысячу лет, его хоронили, а сверху сажали

хвойное дерево, чаще всего сосну. Бывало так,
что корни дерева впитывали органические остат
ки умершего мога, которые могли ещё хранить
память о его чудесной силе. И такое дерево ста
новилось необычным, какимто не таким, оно
чемто отличалось. То хвоя светилась в темноте.
То ветви так причудливо скручивались, как буд
то их специально сплетали, чтобы получился
древесный узор. То смола текла не вниз, а вверх,
образуя на верхушке сосны переливающийся на
солнце янтарный шар, такой на вид аппетитный,
что его хотелось съесть.
Вообще, кладбище могов было скорее сказоч
ным и красивым местом, словно предназначен
ным для фантазий, чем местом скорби и печали.
Здесь хотелось бывать чаще, чем гделибо, пото
му что такое радостное спокойствие охватывало
любого мога, которое даже трудно себе предста
вить. А в воздухе плыл легко ощутимый аромат
хвойной вечности.
Вообще, когда говорят о вечности, мне поче
муто всегда пахнет пылью. Как ещё может пах
нуть наша вечность? Что ты чувствуешь, когда
говоришь, например, миллион лет? Чем тебе пах
нет в этот момент? Мне так при словах миллион
лет хочется чихать. А на кладбище могов мне бы
захотелось дышать полной грудью.
Если вы увидите причудливо разросшиеся
деревья, у которых видны удивительные отли
чия от других деревьев, то, может быть, под этой
рощей древнее кладбище могов? Кто знает…
Мог Амадей был юноша высокий, красивый
и очень стройный, как будто каждый свой день
он не тратил впустую, а занимался физкульту
рой, и, может быть, не столько для достижений,
сколько для здоровья и возможностей. Хотя, ког
да у тебя такая спортивная подготовка, при по
мощи которой рекордов не поставить, всё равно
с ней ты всегда готов к самым невероятным ис
пытаниям, и тебе хватит сил справиться с любы
ми трудностями. А если ты ни разу не можешь
отжаться от пола, то в твоей сказке зло обязатель
но победит.
Тебе, наверное, интересно, как он, когда пе
ревоплощался в белую птицу, противостоял злу?
Ведь невозможно быть особенным и не быть за
добро. За правду.
У него была такая способность: юношапти
ца отводил большое крыло назад и резко взма
хивал им вперёд, и тогда шла ураганная волна,
которая сметала всё перед собой на расстоянии
метров пятьдесят. А то и больше. И чем сильнее
он отводил крыло назад, и чем резче взмахивал,
тем ураган большей силы вызывал.
От одного взмаха вдаль, вертясь, как пушин
ки, могли лететь злодеи и даже деревья, выкор
чеванные силой крыла юношиптицы. От взма
ха другой силы могли только шелестеть листоч
ки на деревьях, исполняя мелодию любви. Всё
зависело оттого, насколько далеко он отводил
крыло, и насколько резко им взмахивал.
А вот если он начинал с удивительной быст
ротой махать обоими крылами, как будто соби

рался взлететь, то тут начиналась буря, помно
женная во все сто раз. Этим способом он мог сде
лать просеку в лесу, снести высокий укреплён
ный забор, осушить небольшое озеро, разметать
всё вокруг! А если при этом, действительно,
взлетал, то под ним образовывалась огромная
яма.
Ещё он мог преодолевать большие расстояния
за одно мгновение, просто внимательно смотрел
туда, где надо было оказаться, сосредотачивал
ся, и уже оказывался там. Как будто прыгал, на
нося энергией молниеносного перемещения
травму пространству, об этом мы уже говорили
в предыдущей главе. Правда, таким способом
мгновенного перемещения он не мог пользовать
ся постоянно, только один раз в день или даже
неделю, потому что перемещение отнимало
слишком много сил, и ни на что другое их бы уже
не осталось.
Когда юноша был птицей, он был почти бес
смертным. Почему почти? Потому что его мож
но было убить только одним способом – оторвать
или отрезать царственный хохолок с головы, а
ничем иным, никаким оружием, вообще, ему
нельзя было нанести смертельного вреда, толь
ко раны, которые довольно быстро заживали.
Птицей юноша был неуязвимым. А когда был
человеком, он становился уязвимым, и его мож
но было убить любым способом, поэтому он но
сил доспехи и был всегда настороже.
У него были длинные волосы, которые он со
бирал в хвостик, напоминающий птичий хохо
лок. Понятно же, по какой причине?
Дар становиться птицей перешёл к юноше от
его отца. Очень давно его убили, когда он был
птицей. Ктото осведомлённый, внезапно напав,
отрезал ему хохолок и бросил на землю. Мама
нашла останки своего мужа, похоронила его, а
хохолок вплела в волосы своего новорождённо
го мальчика. Он родился совсем недавно, и свое
го отца видел всегото один раз, и, конечно, не
помнил. А хохолок вдруг чудесным образом срос
ся с волосами младенца.
То, что могу Амадею передались способнос
ти отца становиться птицей, было, на самом деле,
чудом. Ни у кого так ещё не было. Потому что
способности передавались, только когда дети
достигали определённого возраста. Проводился
специальный магический обряд, после которого
дети начинали потихоньку осваивать волшебную
силу. А юношаптица получил эти способности
безо всякого обряда, когда ему от роду было все
го несколько дней, только потому, что с его во
лосами сросся птичий хохолок отца. Это значит,
что у него была особая сила, что он был избран
ным. И маме довольно часто приходилось, бук
вально, за ноги ловить своего сына, который, ещё
толком не осознавая реальности, уже пытался
кудато лететь.
Он с детства кудато стремился. Похоже было,
что мало есть преград, способных его удержать.
Даже опасных…
Перерыв окончен!
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«Если тянуть По о оэ э э, то, как раз в таком случае и получается такое Поэ, которое очень
напоминает затяжной прыжок с парашютом, полный ветра, риска и непредсказуемости, что боль
ше всего любила Поэ.»

√Î‡‚‡ 3,
„‰Â Ï˚ ÛÁÌ‡ÂÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÚ‡¯Ì˚È
˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÔÎ‡ÌËÛÂÚ ÔÓÈÏ‡Ú¸ ÏÓ„‡,
Ë ÂÏÛ ÔÂ‰Î‡„‡˛Ú Â‡Î¸Ì˚È, ÌÓ ÒÎÓÊÌ˚È
ÒÔÓÒÓ· Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ˝ÚÓ.
 Мне нужен чёртов мог! Любой чёртов мог!
Человек с обезображенным лицом, с протеза
ми из отполированной слоновьей кости вместо
почти всех пальцев, нервно выдернул окурок из
порванного перекошенного рта и затушил его в
чашке с кофе. Ручка у чашки была в виде крыла
того юноши, и когда протезированная кисть руки
опустила окурок в чашку, то после этого она щёл
кнула юношу по голове так сильно, что отколол
ся кусочек фарфора. Человек с обезображенным
лицом стряхнул осколок на пол, а чашку швыр
нул в сторону. Она упала с треском на пол, в полу
робко открылся маленький люк, рука в белой пер
чатке схватила чашку, люк бесшумно закрылся.
 Посмотри, кто из них ближе к нам находит
ся! Кого легче… нееет, кого лучше взять, чтобы
мне пригодился.
Горбатая кривозубая старуха с бородавками
на лице и длинными грязными волосами плес
нула на большое серебряное блюдо воду.
 Притушите свет,  прошамкала она.
 Эй, там, притушите свет! – рявкнул человек
с обезображенным лицом.
И ктото невидимый за колоннами и тяжёлой
портьерной тканью на цыпочках пробежал к пе
реключателю и погасил часть ламп в роскошной
хрустальной люстре.
 Вижу,  проскрипела старуха,  вижу!
 Что ты видишь?!
 Мога вижу.
 Какой он?
 Молодой, даже юный. С ним…
 Что с ним?!
 Да не что, а кто с ним, господин. С ним муж
чина и девочка, по виду не моги.
 Где они?
 Рядом. Лес по ту сторону гор, господин.
 Точнее!
Старуха покашляла и закатила глаза. Протез
пальца из отполированной слоновьей кости при
двинул к стопке купюр ещё одну купюру.
 У озера, господин.
 Как его взять? – спросил человек с обезоб
раженным лицом и, не дожидаясь кашля стару
хи, придвинул к стопке купюр ещё одну.
 Надо, чтобы он потерял свою силу, господин.
 Как?!
 Вот как, господин.
Старуха наклонилась к большому серебряно
му блюду с водой так, что концы её косматых
волос намокли. Человек с обезображенным ли
цом брезгливо ещё больше перекосил и без того
перекошенный рваный рот. Старуха опустила в
воду крючковатый палец и загадочно сказала:

 Чтобы у мога отнять силы, в наших… ваших
условиях поможет только параллельность.
 Давай без загадок!
 Хорошо, господин.
Старуха стала объяснять. Теоретически, что
бы поймать мога, нужно его обессилить. Для это
го нужно, чтобы он, готовясь применить свою
чудесную силу, ну, например, находясь в своём
магическом зверином обличье, или перед прыж
ком в пространстве, увидел сам себя. В этот мо
мент можно резко перед ним поставить зеркало,
а чтобы не рванул назад, то обложить его со всех
сторон зеркалами.
 А если он прыгнет вверх?
Для этого нужно и сверху расположить зер
кало. Но в условиях густого леса, иллюзоидов и
близости мысленного лабиринта незаметно пе
ремещаться с большими зеркалами проблема
тично. Поэтому необходимо рассчитывать лишь
на одно эффективное действие, взять одно зер
кало и нужно использовать местность.
 Как?
Там есть озеро, оно это природное зеркало.
Моги, защищая свои владения от вторжения,
прыгают даже на высоко пролетающие объекты,
чтобы напугать, заставить изменить курс. Уби
вать лётчиков они не будут, только вынудят из
менить курс. Могут только для скорости реак
ции подсадить им умирающего иллюзоида, ко
торый плохого не сделает, но шевелиться заста
вит.
Запустите над озером вертолёт с прикреп
лённым к нему большим зачехлённым зерка
лом. Убедитесь, что на берег озера вышел мог
и готовится к прыжку. Прыгают они мгновен
но, поэтому тут очень важно не упустить мо
мент. За секунду до того, как он чуть прися
дет, что означает, что он сосредоточился на
цели и прыжок уже не отменить, скидывайте
чехол с зеркала. Уже в полёте он увидит, что
летит в себя, а сами в себя они перемещаться
не могут, потому что это простые магические
законы – нельзя быть тем, кто ты уже есть,
нельзя быть там, где ты уже есть, нельзя быть
тогда, когда ты уже есть. Силы тут же покинут
его, и он рухнет в озеро.
Вот она, параллельность: зеркало будет рас
положено параллельно озеру, как природному
зеркалу. И если мог сумеет отвернуться от зер
кала, он снова увидит себя в озере. Траекторию
полёта менять невозможно, поэтому уйти в сто
рону он не сможет. Он сможет только потерять
силы и упасть. Или прекратить прыжок, увидеть
себя в озере, снова потерять силы, и опять же
упасть. Так что он упадёт в любом случае. В озе
ро он упадёт либо в обычном облике мога, либо
в том образе, который является его всесилом,
если перед прыжком совершил свой ритуал пе
рехода, перевоплощения.
 Всесилом?
 Да, господин, их магический звериный образ
называется всесил, с ударением на втором слоге.
Это сокращение от «все силы», «всесильный».
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 Дальше.
Если мог, обессиленный своим изображени
ем в зеркале, упадёт в озеро всесилом, тогда за
ранее нужно приготовить прочную клетку с зер
кальными стенами, которые обездвиживают его
лучше всяких успокоительных средств. А если
упадёт в озеро могом, то и так можно справить
ся, потому что моги как люди, так же слабы, ког
да беззащитны. Хватайте его, и тут же руки за
спину в наручники, голову в жёсткие скобки, а
ноги примотать к железным шестам, чтобы не
смог при помощи изгибания тела совершить по
добие ритуала перехода в своего всесила. Если
мог по какимлибо причинам не может свобод
но двигать руками, ногами, головой, всем телом
для того, чтобы совершить обряд перехода, как
положено, но хотя бы чутьчуть двигаться всё
таки получается, тогда…
 Тогда что?!
…тогда он превращается в сложно составлен
ного монстра, полумогаполувсесила. Он и не
мог, и не всесил, он чтото страшное, но больше
только пугает, потому что все силы всесила к
нему не приходят, хотя какието да, конечно. И
обратно стать могом у него уже не получится.
Старуха опустила голову к блюду, шумно по
лакала воду, утёрлась грязным рукавом драного
халата и протянула шершавую ладонь за гонора
ром. Человек с обезображенным лицом накрыл
стопку купюр ладонью с протезами вместо паль
цев, смёл деньги в выдвижной ящик стола, а по
том ткнул пальцем в кнопку вызова прислуги.
Двое громил выступили изза колонн, схватили
старуху за халат, выволокли из дома и швырну
ли через ограду.
Протез пальца вытянул изпод бумаг в углу
стола бульварный красочный журнал многолет
ней давности, на обложке которого была фото
графия человека с полностью от макушки до шеи
забинтованной головой только с прорезями для
глаз, вокруг суетились воодушевлённые репор
тёры. Заголовок кричал: «Красавчик Гери поте
рял лицо не только в политике!». А подзаголо
вок ехидно добавлял: «Что может быть хуже для
человека, который делает карьеру на публично
сти?!».
 Могло быть хуже,  с пониманием отнеслась
старуха к рвению громил и поковыляла в сторо
ну леса.
 Я вам ещё покажу своё лицо во всей красе, 
рваным ртом выдавил из себя человек с обезоб
раженным лицом и так хрястнул по журналу ку
лаком, что заскрипели протезы пальцев.
На опушке леса старуха откинула несколько
кустов, маскирующих спортивную машину, сня
ла халат и бросила его на заднее сиденье, сняла
парик, оторвала латексную маску от лица, выну
ла накладные зубы, и всё это сложила в чемодан
чик. Выпрямилась, отстегнула горб, вытерлась
влажными салфетками и посмотрела в боковое
зеркало заднего вида.
 Параллельность,  хмыкнула красивая жен
щина с холодным блеском в глазах своему отра

жению, перевела взгляд чуть в сторону, выхва
тила пистолет с глушителем и выстрелила в тём
ную фигуру, высунувшуюся изза дерева.
Потом вынула телефон, набрала номер, нажа
ла вызов и после соединения слишком твёрдо для
женщины сказала:
 Я еду. Он клюнул.
Повертела телефон в тонких ухоженных паль
цах, отбросила его от себя, завела двигатель и
рванула с места в опор. Телефон три раза с про
должительными промежутками пронзительно
пискнул и дымно взорвался.
У ёжика, который издалека притащил ябло
ко и самозабвенно грыз его, заложило уши и про
пал аппетит.

√Î‡‚‡ 4,
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 Что хочет этот вонючий урод?
Вдоль больших окон своего кабинета твёрдо
и широко шагал генерал и командным голосом
размышлял вслух для подчинённых, рассевших
ся по обе стороны длинного стола.
Генерал был чрезвычайно уродливым, каза
лось, что под воздействием высокой температу
ры сплавили вместе человека и варана с острова
Комодо. В одном месте своего необычайного тела
генерал напоминал человека, в другом месте до
минировал гигантский ящер, половина лица рас
полагала к общению, из другой половины как буд
то выпирало рыло, которое того и гляди высунет
раздвоенный язык, гдето кожа была обычной, а
гдето ороговевшей. И был он высокий и крупный,
но какойто валунообразный и перекошенный.
Форма сидела на нём так, словно хотела сказать
– служи, сынок, и добьёшься большего.
 Этот вонючий урод хочет заполучить силу
могов. Для чего?
Генерал обвёл помещение одним серым гла
зом, а другим какимто желтоватым. Один глаз
моргнул вертикально, другой смочил глазное
яблоко сведением двух боковых век.
 Для того чтобы поправить своё личико, ну,
и пальцы отрастить, потому что пластические
хирурги и салоны красоты не могут ему помочь!
Генерал захохотал так, что пролетавший за
окном голубь изменил направление полёта, пе
редумав садиться на карниз.
 Прошу любить и жаловать – Геродот. Имя
вымышленное, настоящее мы, к сожалению, не
знаем, по крайней мере, везде он представляется
именно так. И чёрт с ним.
Генерал прикрепил к доске фотографию Ге
родота. Это был человек с обезображенным ли
цом. Военные слегка закивали головами так, как
это делают люди, когда настраиваются на про
тивника.

 Моги, когда хоронят своих покойников, са
жают сверху на могилу дерево. И оно, утвержда
ют осведомлённые люди, своими корнями может
впитывать органические остатки разлагающих
ся мертвецов, и приобретать часть силы мога,
проявляя чудесные свойства. Ну, например, све
титься, двигаться, прыгать, разговаривать. За
метьте, я говорю о деревьях!
Генерал грохнул кулаком с длинными чёрны
ми когтями по столу.
 Вообщето, сила могова всесила ни к кому
перейти не может, она только его и ничья больше.
Но! Есть всётаки теоретические способы попро
бовать перенять хотя бы часть его сил. У деревьев
же это получается, почему у людей не может по
лучиться?! И если никому ещё на Земле не уда
лось заполучить себе могов на службу, то почему
бы не попробовать их силу позаимствовать?
И подмигнул жёлтым глазом.
 Геродот когдато сильно пострадал, его лицо
обезображено, а пальцы ампутированы. Он про
бовал уже, кажется, всё, но при всех достижениях
современной медицины пальцы не отрастают, чу
жие у него почемуто не приживаются, протезы
ему осточертели. А лицо, однозначно, не будет
стопроцентно таким, каким оно было до не извес
тного нам инцидента, пластические хирурги, зная
крутой нрав Геродота, отказываются браться за
операцию. А жизнь на исходе. Возможно, у него
остался последний шанс. И он пойдёт до конца и
ни перед чем не остановится. Он хочет, мы знаем
это по оперативной информации, изловить мога
и попробовать сделать себе переливание крови.
Если для приобретения частичной силы могов
этот способ не поможет, то он умертвит мога. А
на основе естественных процессов разложения
попробует все варианты. Сделает кремы для вти
рания в кожу. Инъекции для внутривенного вве
дения. Для клеточной модификации. Будет добав
лять в пищу. В конце концов, может даже устро
ить себе сеанс ингаляции над трупом.
Генерал шумно выдохнул, как будто ему ста
ло противно, хотя тем, кто сидел ближе, показа
лось, что он сглотнул слюну.
 Если у него получится приобрести хотя бы
часть силы могова всесила, кем бы тот ни был,
птицей, рыбой, медведем, я… ящером, то он по
пытается сам стать всесилом, чтобы уже никог
да не возвращаться в тело человека, или, если не
получится, то хотя бы максимально изменить
свою внешность в лучшую сторону.
Помолчав, он задался вопросом, хотя почему
то казалось, что ответ ему известен:
 Вопрос в том, как он будет ловить мога? Мы,
и многие до нас, пытались ловить могов, но, как
вы и сами знаете, безрезультатно. Одолеть все
сила невозможно, он сильный и неуязвимый, а
моги скрытны как, мать их, гномы! Вскрывать их
могилы тоже не получилось, потому что они ста
вят над своими кладбищами эти, как их, мыслен
ные лабиринты! И мы в лесах по ту сторону гор
потеряли до сотни агентов, ктото заблудился и
сгинул, когото растерзали иллюзоиды… До это

го дня у нас не было результата. И вот, похоже,
появился последний, но реальный шанс, не ис
пачкав рук, не теряя кадры, добыть то, что никак
не шло нам в руки!
Генерал победно задрал подбородок и огля
дел всех присутствующих.
 Перед нашим совещанием я получил ин
формацию о том, что проект под кодовым на
званием «Параллельность» предоставлен Геро
доту как единственно возможный способ изло
вить мога. И, похоже, он клюнул! В этот раз мы
не будем подставляться под риск. Он сделает
всю основную, грязную, организационную и
хлопотную работу за нас. А мы сработаем так,
что никто даже ничего не заподозрит. Нам все
го лишь потребуется из снайперской винтовки
с большого расстояния выстрелить двумя ша
риками. В первом шарике будет световая мини
рентгенбомба. Во втором будет цифровая мини
радиопризма. В нужный момент, то есть меж
ду поверхностью озера и могом или всесилом,
что ещё лучше, просто мы пока не знаем, в ка
ком виде будет мог, световая бомба взрывается.
И просвечивает все потроха этого паршивого
мога на поверхность зеркала, закреплённого на
вертолёте. Призма уловит отражённый свет,
разложит его на спектр и цифровой закодиро
ванный пучок информации передаст на зашиф
рованной радиоволне нам сюда. Всё, что нам
останется, декодировать сигнал, вывести фор
мулу всесильности, ученые уже в низком стар
те, на её основе сделать специальную сыворот
ку и вуаля – штампуй суперсолдат! Укольчик в
плечо, и наша армия непобедима!
Уродливый генерал повернулся к окну и за
хохотал. Стёкла задребезжали.
Изза стола поднялся офицер.
 Разрешите вопрос, генерал?!
 Задавайте!
 А что будет с могом после нашего выстрела,
ведь его тело всё равно, может быть, достанется
Геродоту, генерал? Не стоит ли ему помешать?
 Плевать, что будет с могом, главное, что у
нас, возможно, будет формула всесильности. И
потом, так просто Геродота мы не отпустим.
Генерал упёрся ручищами в стол, наклонил
ся и понизил голос.
 Наверху я получил добро использовать в
операции гражданских. Мы их подставим. В
день операции мы, якобы, организуем экскур
сию для туристов по живописным лесным рай
онам. В нужный нам момент автобусы с граж
данскими окажутся именно около озера. И на
их запах потянутся иллюзоиды. Все иллюзои
ды! Представляете, в то время, когда Геродоту
нужно будет вылавливать мога из озера, вокруг
соберутся все иллюзоиды, и прыгающие, и пол
зающие, и летающие, и плавающие. Вряд ли кто
уйдёт живым…
На этих словах он чёрным когтем прочертил,
сняв стружку, глубокую линию на столе. Блес
нула планка на его мундире, где было написано
«М.Руперт».
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«Поэ казалось, что она слышит голос мамы, которую никогда не видела. Но что говорит голос, она
разобрать не могла. Но он продолжал чудиться ей в шелесте крон деревьев, в шорохе веток.»

√Î‡‚‡ 5,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ÔÛÎˇ ‡ÌËÚ ÌÂ ÚÓ„Ó, ÍÓÏÛ ·˚Î‡
ÔÂ‰Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌ‡,
‡ ÏÓ„ ¿Ï‡‰ÂÈ ‚ÒÚÛÔ‡ÂÚ ‚ ÔÓÂ‰ËÌÓÍ Ò
ÓıÓÚÌËÍÓÏ ËÁ ‰Â‚ÌÂ„Ó ÍÎ‡Ì‡
 Так вв… ввы, Что Это Было, в наши края
смолу светящейся сосны ии… иискать пожало
вали? – сбивчиво спросил мог Амадей, пытаясь
отдышаться, когда в отнимающем много сил
мгновенном прыжке перенёс мужчину с девоч
кой подальше от иллюзоидов.
 Ну, не совсем в ваши, мы летели в другое
место. В поисках нужной смолы я объездил уже
почти весь свет. Осталось немного мест, те, ко
торые по ту и по эту сторону гор, то есть, рядом с
домом. Я, вообщето, не думаю, что когда ищешь
чтото важное, сможешь найти его, буквально, у
себя под носом…
 И я,  кажется, невпопад подхватила Поэ,
почемуто желая именно в этот момент произве
сти впечатление умной девочки,  тоже, когда
ищу чтото нужное, начинаю искать с самой даль
ней полки. Ведь, наверное, самое нужное всегда
будет лежать дальше, да? А если ты вынул что
то, буквально, из кармана, нисколько не напря
гаясь, то это пустяк… пупустяк? Да? Мм…
Мог Амадей с интересом посмотрел на сму
тившуюся Поэ и уже собирался чтото сказать,
как вдруг спохватился Что Это Было:
 Кстати, два вопроса. Первый, что с нашим
лётчиком, если ты знаешь? И второй, что значит,
ваши края? Простите, но на карте здесь отмечен
только лес и всё, никакой суверенной террито
рии!
Улыбнувшись, мог Амадей ответил:
 Лётчик ваш жив. Я видел, как он упал на со
сны, и ветки смягчили его падения, как и ваше.
Его терзала, понятное дело, какаято мысль, при
шедшая в голову из мысленного лабиринта, ко
торый вы задели, низко пролетая над лесом. Хоть
падение было смягчено ветками сосен, но он всё
же упал, и от удара явно очнулся от захватившей
его мысли. Он встал, растерянно огляделся, но
тут из леса выскочил иллюзоид и на него!
 Какой иллюзоид?
 Кажется, это был снежный человек в сере
дине своего существования. Вы бы видели, как
понёсся ваш лётчик, перескакивая через кусты!
Так что он жив, и, пожалуй, ещё может в беге
рекорды ставить. А по поводу нашего края…
Сколько я себя помню, моги всегда здесь жили.
И доказывать это, чтобы оказаться на вашей кар
те, на карте тех, кто пришёл позже, моги не счи
тают нужным.
 И как много земли у вас? Ну, чтобы в курсе
быть.
 Наши земли длятся до тех мест, куда, двига
ясь по прямой, могут дойти иллюзоиды, пока не
окончится срок их существования. Ближе этих

границ мы стараемся никого не подпускать для
вашего же блага.
 А куда мы сейчас идём?
 Я как раз веду вас к границам наших земель,
там исчезает самый живучий иллюзоид, а значит,
бояться вам будет нечего. Покажу вам направ
ление, и мы никогда больше не увидимся.
Поэ округлила глаза и так, чтобы это не заме
тил мог Амадей, показала папе своё нежелание
так быстро расставаться с красивым загадочным
юношей.
 Амадей,  неуверенно начал Что Это Было,
боясь неправильно истолковать дочкины намёки.
 Мог Амадей,  поправил его юноша. – Мог,
если точно перевести на ваш язык, будет озна
чать – человек. И если бы я обращался к вам так,
как мы обращаемся друг к другу, я бы сказал –
человек Что Это Было, человек Поэ. У вас так не
принято, вы при обращении друг к другу выпя
чиваете совсем другие вещи: пол, положение, ста
тус, степень родства и близости, и, вообще, что
то мне не ясное. Ну, а наша традиция такова.
Поэтому прошу, пожалуйста, будьте добры, об
ращайтесь ко мне так, как это принято у нас. Все
го лишь до того момента, пока я не выведу вас из
могова леса.
По стволу сосны стекал ручеёк смолы, цвет и
консистенция которой заинтересовали Что Это
Было. Он кинулся к дереву прямо перед могом
Амадеем. Раздался глухой выстрел. Что Это
Было вздрогнул, схватился за грудь и медленно
упал на колени. Мог Амадей повалил Что Это
Было лицом в землю, придавил Поэ.
 Я тебя достану, чёртов мог! – донёсся хрип
лый крик, едва различимый изза дальности рас
стояния.
 Охотник на могов,  прошептал мог Амадей.
 Он не отстанет и вас, как свидетелей, в живых
не оставит, надо уходить глубже.
Вместе с Поэ они перевернули Что Это Было,
взяли его за руки и поволокли в чащу леса. Что
Это Было тяжело дышал, хрипел и непонимаю
ще моргал глазами. За ним тянулась кровавая
полоса, повторяя изгибы широкой дорожки, ос
тающейся в толстом ковре из упавшей хвои.
 Ты не уйдёшь, тварь! – раздавалось всё ещё
издалека, но уже чуть ближе, как будто невиди
мый стрелок бежал. – Я знаю, вы раненых не бро
саете. Поэтому я вас быстро догоню, и раздела
юсь с тобой, могов выродок!
Поэ, глядя на отца, роняла слёзы, но изо всех
сил упиралась в землю ногами.
 Почему он охотится на вас… нас? – дрожа
щим голосом спросила она мога Амадея, имея в
виду охотника.
 Это древний клан моговых убийц,  ответил
юноша. – Они во имя этого живут. Оченьочень
давно один мог полюбил дочку старейшины из
соседней деревни людей. С людьми из этой де
ревни у могов был мир, они в то время даже спо
койно охотились в нашем лесу, собирали грибы
и ягоды, а вот браки были исключены, потому
что если мога рожает не могиня или могиня,
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но не от мога, то ему никогда не передастся мо
гов дар превращаться во всесила. А для нас это
важно. Мы этому следуем.
Слёзы из глаз Поэ потекли чуть сильнее, но
со стороны было не заметить.
 К тому же,  продолжал мог Амадей,  людо
моги, то есть, смесь людей и могов, по сравне
нию с могами недолговечны, и человеческая, про
сти, жадная и корыстная природа подавляет свою
могову половину, и приумножает на ней свою
тьму. И всегда плод любви людей и могов – это,
к сожалению, очень нехорошие существа. Хотя
людей, я знаю, это вполне устраивало, потому что
из хитрых людомогов получались лучшие вож
ди. К счастью, людомогов за историю было не
много, на пальцах одной руки можно пересчи
тать. А вот уже у их детей человеческая природа
была ещё больше извращена.
 Я найду тебя, ублюдок! – раздавалось всё
ближе.
 И поэтому моги решили, что больше никог
да не должно быть любви между могами и людь
ми. Вообщето, сначала моги были не против по
родниться с местным населением, если влюблён
ный мог осознавал, что идёт на добровольный
риск прервать родовую силу. Но после таких слу
чаев передумали и каждый мог дал клятву не
влюбляться. А один мог всётаки влюбился. Они
ушли далеко и предавались чувствам, когда их
отыскали моги… Они стали… стали кольцом вок
руг влюблённых… И мог Руперт, так его звали,
на коленях просил… просил…
Юноша замолчал.
 Что же дальше? – спросила Поэ, на её щеках
вились сырые дорожки, оставленные слезами.
Мог Амадей знаком показал ей молчать, по
том положил обе её ладони на рану Что Это Было
и придавил их.
 Не успеть,  прошептал он,  придётся обо
роняться. Закрой глаза, человек Поэ, и ни за что
не открывай их, потому что тебе не понравится
то, что ты увидишь.
Он тихонько встал, отошёл далеко в сторону
от мужчины и девочки, и показался изза дерева
во весь рост.
 Вот ты где, могова дрянь! – кричал быстро и
легко идущий седой лохматый охотник с недо
брой улыбкой и шрамами на лице, одетый в мед
вежью шкуру с круглыми металлическими щит
ками и опоясанный кожаным ремнём, на кото
ром болтались на ветру как будто пучки птичь
их перьев, клыки, когти, гривы.
Поэ сжалась вся, но осторожно открыла один
глаз. Папа застонал, Поэ положила ему на губы
пальчики и мягко зашипела, как обычно мамы
успокаивают беспокойно спящих малышей. Мог
Амадей спокойно стоял и смотрел на охотника.
Охотник остановился и вынул изза пояса
большой патрон с витиеватой чеканкой на гиль
зе, лизнул его, с удовольствием понюхал, а по
том с нажимом провёл поперёк горла так, что
остался красный след. Мог Амадей спокойно сто
ял и смотрел.

Охотник отдёрнул затвор. Мог Амадей спо
койно стоял и смотрел.
Охотник отвёл левую руку с ружьём в сторо
ну, правую руку с патроном в другую сторону и
так замер, сказав:
 Не дыши.
Слышен был шелест ветра в кронах сосен. Поэ
боялась, что стук сердца оглушит её. Мог Ама
дей спокойно стоял и смотрел, только сильнее
сжал зубы. Таков был порядок поединков один
на один между могами и охотниками. Затем охот
ник резко крикнул «Давай!» и стал сводить руки.
Поэ всё видела, как в замедленной съёмке:
седой охотник медленно раскрыл рот и по сло
гам выдавил «ДаааАвввваааАйййй!»,
после чего его руки потянулись друг к другу, но
так с трудом, словно между ними была глыба
льда, и ему надо было расплавить её сжатием рук.
Поэ, как будто толкая внезапно затвердевший
воздух щекой, перевела взгляд на мога Амадея.
Тот медленно поднимал руку вверх, изгибая её
на манер длинной шеи, а ладонью, кажется, изоб
ражая голову и клюв птицы. Ружьё и ладонь с
патроном раскатисто хлооопнууулииись
друг о друга вне поля зрения Поэ. Она стала ще
кой толкать твёрдый воздух в другую сторону.
Папа стонал. Мог Амадей растопырил пальцы
другой руки, отодвинув её от себя. Охотник с
безумным взглядом одним отточенным движе
нием бесконечно долго вталкивал в ружьё пат
рон с чеканкой на гильзе, словно это и не патрон
вовсе, а длинный обрезок тонкой трубы.
Юноша слегка присел, наклонил голову и,
тряся растопыренными пальцами, то ли заклё
котал, то ли закурлыкал. Звук в ушах у Поэ сма
зался так, как если бы маляр оглянулся на что
то, не отрывая кисти от стены, но забыв про это,
и рука с кистью мазнула через полосу другого
цвета, и получилась грязь.
Охотник задёрнул затвор и вскинул ружьё,
вес которого, показалось Поэ, явно был кило
граммов пятьдесят или даже больше. В этот мо
мент вокруг мога Амадея заискрился шар, он,
вероятно громко лопнул, рассыпавшись огнями,
и на том месте, где стоял мог Амадей, внезапно
возникла большая красивая белая птица с цар
ственным хохолком на голове, с красным опере
нием на длинной шее и синеватой оторочкой по
контуру крыльев.
Птица отвела далеко назад крылья. Поэ часто
заморгала, и к ней вместе со слухом вернулось
ощущение реальности с присущей ей скоростью.
Грохнул выстрел, когда птица резко махнула
крыльями вперёд. И грохот выстрела заглушила
такая волна природной катастрофы, на фоне ко
торой этот звук просто потерялся. От птицы в
сторону охотника шла, сметая всё на своём пути,
волна.
Этот шквал, гудя и завывая, подхватил седо
го воинственного человека и со стволами, кор
невищами, ветками, кустами, травой, шишками
и комками земли перемешал в кучу и зашвыр
нул далеко и мощно. Между птицей и почти са

мым горизонтом возникла широкая борозда пу
стой земли, как будто её драли большими безжа
лостными граблями.
Белая птица пронзительно глядела вдаль.
Охотник конвульсивно дёрнул, хрипя, указа
тельным пальцем правой руки. Сплющенная
пуля выпала из оперения в районе сердца птицы
и с глухим стуком влепилась в землю. Поэ уро
нила голову на раненую, всю в крови грудь отца,
потеряв сознание. Последнее, что запечатлелось
на сетчатке её глаз, это большая белая птица на
фоне леса с широко разведёнными в стороны
крыльями…
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Поэ снилось, что белая птица тянет к её лицу
клюв. Она открыла глаза. Прямо у лица она уви
дела клюв большой белой птицы. Поэ вскрикну
ла и отпрянула, вскинула руки, спряталась за
коленями и отвернулась, крепко зажмурившись.
Это были лебеди.
Лебеди, он и она, свивались длинным шеями,
кланялись в танце, казалось, что они любили не
только друг друга, но и всё вокруг, потому что
периодически они гладили клювами деревья,
траву, лицо Поэ.
Раздался смех. Мог Амадей с умилением
смотрел на испуганную Поэ, которую погладил
по лицу влюблённый лебедь. Поэ сначала нахму
рилась, потому что почувствовала стеснение от
того, что её застали врасплох, потом слегка по
краснела, одёрнула своё серое платье, задравше
еся, когда она пряталась за коленями, и  засмея
лась тоже.
 Почему эти лебеди так радуются?  спроси
ла она.
 У них будут дети. У них не должно было
быть детей, мамалебедь болела, так случается.
Но у нас есть живительный источник. Видишь,
это большое толстое дерево, это наше священное
дерево, по его коре стекают два ручейка. Один
ручеёк – это смола. Другой похож на молоко ма
тери, откуда он берётся, нам не ведомо. Внизу они
смешиваются в один поток, и если окунуться в
него и как следует намазаться этой смесью, то
можно поправить здоровье.
 Лебеди намазались, и теперь им можно иметь
детей?
 Искупалась в этом потоке мамалебедь. Пос
ле этого смесь смолы и молока проникает в орга
низм и вытягивает из него хвори. В какомто ме
сте организма начинает надуваться янтарномо
лочный шар, в него из тела втягиваются болез
ни. И когда шар отваливается от тела, это зна
чит, что он полон, его нужно откатить, если он
большой, или отнести, если он маленький, в Хво

рое место и скинуть в глубокую яму в скале, и
завалить валуном, чтобы, если вдруг шар лопнет,
болезни, которые он втянул, не проникли в по
чву, не растворились в воздухе и не заразили всё
вокруг.
 И после этого мамелебедю можно иметь
детей?
 Да. Но в случае с этими лебедями, танец ко
торых ты видишь, всё гораздо сложнее. Шар с
болезнями отвалился, но священное дерево дало
понять, что нужно ещё раз искупаться в потоке
смолы с молоком.
 Не все болезни ушли?
 Болезни ушли все, но, видимо, я не могу
знать это точно, священное дерево решило, что
всё равно мамалебедь по какимлибо причинам
не сможет снести яйца. И оно ещё ей помогло.
Мамалебедь искупалась в потоке, и в районе её
живота начал расти янтарномолочный шар, он
вырос до определённого размера, потом покрыл
ся корой, затвердел и отвалился. В нём теперь
будут храниться несколько яиц до тех пор, пока
птенчики не созреют, чтобы вылупиться. И ког
да треснет скорлупа первого яйца, треснет кора
шара. Родители отдерут кору, и вытащат нару
жу птенцов. Вон, видишь, деревянный шар в сто
роне лежит? В нём кладка этих лебедей.
Поэ и мог Амадей подошли к довольно боль
шому деревянному шару. Он, как дерево, со всех
сторон был покрыт корой, но кора как будто была
сглажена, поверхность шара даже отблескивала,
настолько была отполированной. И с одной его
стороны сочетание тёмных и светлых древесных
прожилок складывалось в красивое женское
лицо. Поэ увидела лицо, когда обошла шар вок
руг, поглаживая его рукой.
 Кто это?  спросила она, замерев.
 Это наша Матьмогиня. На каждом деревян
ном шаре, неважно, яйца там птиц, щенки вол
ков или младенцы могов…
 У вас там могут быть и человеческие дети?!
 Конечно, бывает, что могини не могут ро
жать и беременеть. Что тогда делать, мы прихо
дим за помощью к Материмогине. И всё проис
ходит ровно также. Могиня купается в потоке
смолы с молоком, и сначала на ней образуется
шар, который втягивает болезни. Потом она ку
пается второй раз, и в районе её живота начина
ет расти шар, который затем деревенеет, на нём
появляется изображение лица Материмогини,
словно давая понять, что плод, заключённый в
деревянном шаре, освящён и находится под её
защитой. Затем шар отваливается и ждёт своего
часа. Да. Вот так всё и происходит.
 Так если вы можете избавляться от своих
болезней в любой момент, когда захотите, всего
лишь искупавшись в смеси молока со смолой, то
значит, вы, практически не болеете, а раз не бо
леете, то значит, вы почти бессмертные?
 Ну, вопервых, мы не купаемся в материнс
ком потоке, когда вздумается. Для этого нужно
почувствовать серьёзное недомогание. Потому
что чем чаще пользуешься материнским потоком
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без видимых причин, тем слабее смесь. И она уже
не помогает так, как могла бы. Поэтому мы бере
жём силы нашей Материмогини, которые она
даёт нам в потоках, текущих из коры священно
го дерева. А по поводу бессмертия… Хм. Моги
живут до тысячи и больше лет. Моговых лет.
 Вот это да! А чем моговы годы отличаются
от наших, земных, человеческих?
 В общем, годы не отличаются особо, моговы
годы по протяжённости почти такие же, как и
ваши, почти. Единственное отличие между нами,
что мы дольше бываем юными, дольше остаёмся
молодыми. Вот это правильнее называть мого
вы годы. А ваша юность, ваша молодость, ваша
жизнь проходят быстрее.
 И сколько тебе сейчас лет? – напряжённо
поинтересовалась Поэ.
 Если перевести то, как я выгляжу, на при
вычное вам исчисление возраста, то мне сейчас
14 лет. Четырнадцать с чемто. А тебе сколько
лет, человек Поэ?
 Мне дв… двенадцать. Двенадцать и ещё чуть
чуть. Аа если не переводить то, как ты, мог Ама
дей выглядишь, на наши годы, то тогда сколько
тебе лет, интересно?
 Ты готова это спокойно услышать?
 Тебе что, сто лет?!!
Мог Амадей от души расхохотался, а потом
сказал:
 Всё не так страшно, как тебе кажется, мне
всего 45.
 Ну, знаешь… знаете ли, ошарашил… шили.
 Да ладно тебе, ты разве чувствуешь какие
то барьеры между нами?
 Нет, в томто и дело, что мне очень легко с
тобой… вами.
 Хватит уже умножать моё количество, я один,
один с тобой, поэтому давай без церемоний.
 Тогда у меня вопрос.
 Давай.
 Когда вам…
 Поэ!
 Когда т… тебе, могу, исполнится 46 лет, то
выглядеть ты будешь уже на 15 лет?
 Нет, четырнадцатилетним я буду выглядеть
ещё лет тридцать. Может, больше.
 А вы, в смысле, не ты вы, а вы, моги, если
вам 45 лет, а вы выглядите на 14, то вы развиты
также как сорокапятилетние люди или ваше раз
витие всётаки на четырнадцать?
 На четырнадцать, человек Поэ, на четырнад
цать, только к этим годам мы умеем чуть боль
ше, чем вы, люди, знаете.
 Уф, уже легче. А почему вы умеете больше?
 Просто мы живём ближе к природе, земле, а
она не обманывает, как ваши учебники.
 С чего ты взял, что наши учебники врут?
 Они не врут, они слегка заблуждаются или
отстают. Это единственные книги, которые бу
дут переписываться и дополняться всегда, в за
висимости от какихто обстоятельств. В отличие
от художественных книг, которые пишутся один
раз и сразу на всю жизнь. Поэтому на вашем ме

сте я бы верил художественной книге больше,
чем учебнику. Книга, у которой ни отнять, ни
добавить, вот настоящий учебник.
 Хорошо, тогда, как говорит мой папа, у меня
сразу два вопроса. Первый… Папа!
Поэ побледнела, и у неё перед глазами про
неслось всё, что было до этого.
Глухой выстрел. Папа падает на колени. Они
тащат его глубже в лес. Ружьё и ладонь с патро
ном раскатисто хлопают друг о друга. Мог Ама
дей трясёт растопыренными пальцами и курлы
чет. Маляр разводит грязь. Шквал гудит и рвёт
землю. Кровавое пятно, быстро надвигаясь, жё
стко шмякает по лицу Поэ, и наступает тьма…
 Где папа?!  кричала Поэ, озираясь.
 С человеком Что Это Было всё в порядке.
Будет всё в порядке.
 Где, где он?!
 Это рядом, с другой стороны священного
дерева.
Поэ кинулась за дерево, мог Амадей поспешил
за ней.
Ствол дерева в обхвате был очень широким,
кора испещрена глубокими бороздами, а толстые
извилистые корни расходились на десятки мет
ров вокруг. С другой стороны дерева в особенно
толстом корне образовалась выемка на манер
ванны. В ней лежал папа.
Ванна была наполнена той же смолистомо
лочной жидкостью. И папа был покрыт ею по
чти полностью. Над поверхностью смеси высту
пало только бледное уставшее лицо, на котором
отпечаталась боль. Поэ присела рядом и при
стально вгляделась в папино лицо. Слабое ды
хание разгоняло смесь маленькими волнами. Он
дышал!
 Я так испугалась, у меня ведь больше нико
го нет,  жалобно сказала Поэ.
 И мамы нет? – деликатным тоном спросил
мог Амадей.
 Я маму даже не помню, она умерла, когда я
появилась на свет. А папа почемуто спрятал от
меня все фотографии с ней. Говорил, что сжёг,
чтобы не делать себе всю жизнь больно. Может,
и правда, сжёг…
Они помолчали. Потом Поэ озабоченно зата
раторила:
 А как долго он здесь пробудет? И когда при
дёт в себя? Он будет полностью здоров?
Мог Амадей даже чуть спокойнее, чем обыч
но, чтобы повлиять на волнение Поэ, ответил:
 Это решает Матьмогиня. Я уверен только в
одном, если человек Что Это Было жив и он
здесь, то он обязательно когданибудь встанет.
Просто нужно подождать.
 Я так не хочу ждать, я так хочу поскорее!
 Я знаю.
На поверхности жидкости в ванне надулся
пузырь, потом оторвался и взлетел. Ветер под
хватил его и понёс кудато вдаль. Пузырь летел
и радужно переливался. А на поверхности один
за другим стали надуваться и взлетать пузыри.
Целой эскадрильей они улетали прочь.

 Что это? – удивилась Поэ.
 Это смерть. Рана была серьёзная, смертельная.
И организм мог и не справиться, не выдержать на
тиска смерти. И Матьмогиня, видимо, решила не
концентрировать болезни вместе с действием раны,
и стала дробить смерть и выводить её частями из
тела. Пузыри – это части смерти. Ветер их уносит
подальше от тела. Но там, где пузыри лопнут и про
льются каплями на землю, никому никакого вреда
не будет, потому что это была смерть, предназна
ченная конкретно для твоего папы, для человека
Что Это Было. Правда, мм, если пузырь всётаки
лопнет над тем человеком, кому была назначена
смерть, и капнет на него, то…
 Что то?
 То человек умрёт… Стенки пузырей очень
прочные, они могут лопнуть только оченьочень
далеко отсюда. Было бы, конечно, справедли
вым, если бы пузыри находили того, кто эту
смерть комуто послал, и лопались над ним, и
проливались именно на него каплями. Но уж
как будет.
Пузыри гроздьями поднимались один за дру
гим от ванны. Зрелище было красивое, хотя Поэ
немного пугало то, что это кусочками летит не
чтонибудь, а смерть. Она даже перестала огля
дываться на феерический полёт пузырей, и по
этому не заметила, что несколько пузырей заст
ряло в ветках соседнего дерева, и изза хвои их
почти не было видно.
 А когда вся смерть кусочками выйдет из
папы, что дальше? – торопила события Поэ.
 После этого начнёт надуваться шар хворей.
В этот момент человек Что Это Было может уже
даже прийти в себя. А если нет, то придёт в себя
после того, как шар отвалится, и мы его, этот шар
с болезнями, оттащим в Хворое место и спустим
в Гиблую яму.
 Ох,  вздохнула Поэ, немного придя в себя.
– А где мы сейчас, вообще?
 Мы в деревне могов.
 Почему я не вижу домов? Или вы в землян
ках живёте?
 Нет, не в землянках, но подземные помеще
ния, склады и ходы есть. А не видишь наших до
мов, потому что они хорошо замаскированы.
Тысячи лет люди хотели поработить нас, чтобы
мы служили их гнусным захватническим планам.
Поэтому мы скрываемся, и чем меньше нас вид
но, тем меньше стычек с людьми.
 А что, люди вас ищут?
 Да.
 Почему же я никогда раньше об этом не слы
шала?
 По той же причине, по которой ты не видишь
наши дома. От вас скрывают эту информацию,
чтобы не было лишних вопросов, только скры
вают уже не моги, а ваши правительства. А дома,
вон они, приглядись. Посмотри, куда деваются
моги и откуда они появляются.
Поэ присмотрелась изо всех сил. И вдруг
разглядела! Дома были сделаны из толстых со
сновых стволов, а крышами им служили сосед

ние, рядом стоящие сосны, верхушки которых
плотно притягивали друг к другу. Получались
такие высокие шатры, где внизу была общая
комната, столовая, а всё пространство от сто
ловой до верхушек соединённых сосен занима
ли отдельные комнаты, сплетённые из веток.
Это был такой многоэтажный плетёный дом,
основанием которому служили срубы, а рёбра
ми жёсткости, как говорят конструкторы, были
связанные сосны.
Поэ поняла, почему, например, домов могов
не было видно с пролетающих над лесом само
лётов, потому что они видели только сосны и всё,
и никто не догадывался, что тричетыре сосны,
соприкоснувшиеся верхушками, это, на самом
деле, крыша могова дома!
Ещё вглубь земли уходили складские поме
щения и ходы, которыми соединяли дома, но это
го уже не было видно, хоть как ты напрягай зре
ние. Некоторые срубы были обложены по кон
туру валунами, принесёнными со скал с другой
стороны леса.
Мог Амадей увидел взгляд Поэ, брошенный
на валуны, и сказал:
 Это напоминание о том, что и у могов нет
единства.
 Ты такой откровенный. Не боишься расска
зывать всё, в общемто, незнакомому человеку?
 Мы же теперь знакомы. И я вижу, что ты
хорошая, а значит, тебе можно доверять. И… м
м… потом…
 Что?
 И нррравишься ты мне,  как будто через
силу сказал мог Амадей. – Вижу тебя всего не
сколько часов, а как будто не чужая ты мне. Вот.
 Это, может, потому, что мы вместе трудно
сти пережили? – смущённо и робко предполо
жила Поэ.
Ей было почемуто очень приятно говорить
на эту тему, и сердце както совсем подругому
волновалось, совсем не так, когда одноклассни
цы млели от какогонибудь слащавого красавчи
ка, в котором, по мнению Поэ, не было ничего
привлекательного. Красивым, думала Поэ, может
быть только тот, кто смело встаёт на защиту дру
гих. А вовсе не тот, у кого брови густые, ресницы
длинные, глаза наглые, губы алые, ну, и так да
лее.
Желая побороть смущение, она перевела раз
говор:
 У могов нет единства? Как вы его потеряли,
то есть, э, как вы раздвоились? Тьфу! Ну, ты меня
понял?
 Когдато мои далёкие предки прилетели на
Землю с другой планеты.
 Чтоо?!
 Да.
 И как она называется?
 Дело в том, что я не знаю. Это одно из не
многих знаний, которые не передаются. Навер
ное, для того, чтобы ни у кого из могов не возни
кало желание вернуться, потому что нельзя.
 Почему нельзя?
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 Не знаю, человек Поэ, не знаю. Из ныне жи
вущих могов уже никто не знает. Кроме, навер
ное, старейшины. Но зато я знаю, как и почему
мы, моги, разделились. На нашей родной плане
те у нас тоже была Матьмогиня, как можно жить
без неё? Но когда предки собрались улетать с
планеты, старейшины поняли, что Матьмогиня
хочет остаться. Это было её желание, и они сми
рились, и не стали корчевать её из почвы. Хотя
были и те, кто говорил, что как мы можем оста
вить священное дерево на поругание врагам.
 У вас были враги?
 Да. У тех, кто чтото из себя представляет,
всегда и везде будут враги. Вот, они говорили,
что не нужно слушать дерево, нужно его выко
пать и забрать с собой. И потом, оно же нас ле
чит, разве оставляют лекарство дома, отправля
ясь в неизвестность. Но большинство могов всё
же было за решение Материмогини. Моги по
клонились ей и отправились в путь. Мы остави
ли свою Мать, но, скорее, это она решила отпус
тить нас. Старейшины прочитали в своих голо
вах её прощальные слова: «Одна земля, одна
Мать. Двух Матерей на одной земле быть не мо
жет. Когда вы найдёте свою новую землю, когда
нибудь вы найдёте на ней новую Мать».
Поэ, сидя на толстом корне священного дере
ва, так заслушалась, что подтянула колени к под
бородку и обхватила их руками. Потом как буд
то опомнилась и резко опустила ноги, одёрнув
платье.
Мог Амадей, не обращая внимания на дёрга
нья Поэ, продолжал:
 Предки прилетели сюда, обжились, и каж
дый день ждали, где и когда проявится новая
Матьмогиня. Без неё моги не чувствовали себя
защищёнными, как дети, которых прижимает к
себе мама.
Поэ всхлипнула.
 А она всё не появлялась и не появлялась. Те
моги, которые настаивали, что нужно было вы
копать старое священное дерево и привезти его
с собой, стали роптать всё громче. Мы же лечим
ся в материнском потоке, а если его нет, то га
рантий излечения нет. Мы, я говорю так, не по
тому, что сам всё это помню, а просто подразу
мевая своих предков. Мы прилетели на новое
место. Здесь были новые микроорганизмы, от
которых у нас не было иммунитета. Моги стали
болеть чаще и тяжелее. Нас и так не много, а те
перь мы стали ещё и умирать от болезней, с ко
торыми не могли справиться без материнского
потока. Более того, в постоянных стычках с мес
тными жителями мы тоже теряли могов. И раз
ногласия, от которых когдато улетели мои пред
ки, вернулись к нам на Земле.
Поэ опустила руку в сумку, чтобы включить
диктофон, но потом передумала, на мгновение
удивившись, что не нащупала его.
 Одни моги говорили, что всё, хватит терпеть
и ждать, когда, наконец, объявится новая Мать
могиня. Не будет этого никогда. Мать у нас, моги,
одна и она осталась на той планете. Здесь мы её

никогда не найдём. А если и найдём, то это будет
не наша Мать, а чьято чужая. Надо перестать
ждать и уходить в скалы, в горы, туда, где вечно
лежит снег. От местных мы узнали, что в снегах,
главное, сохранять вокруг себя тепло, а болезни
холода боятся и обходят живущих там стороной.
Другие говорили, что на своей планете мы жили
в хвойных лесах, и здесь мы сможем найти свою
новую Мать только в таких же лесах, но никак
не в других местах. Нужно остаться и ждать сре
ди сосен. Ведь на снежных горных вершинах не
растут сосны, и значит, туда Мать точно никогда
не придёт. И моги разошлись. Мы не враждуем,
но и отношения с могамиотколышами, или от
могами, не поддерживаем. Вернее, мы не идём в
скалы. Они не возвращаются в лес.
Мимо неторопливо шла счастливая пара ле
бедей, толкая клювами в сторону своего гнездо
ванья деревянный отполированный шар с лицом
Материмогини.
 Мы уже много веков не вместе. Говорят, что
они, действительно, не болеют. Зато мы, наконец
то, дождались свою Матьмогиню!
 Как это произошло?
 Ты знаешь, человек Поэ, это произошло буд
нично. Не было ничего особенного, но вдруг око
ло двенадцати лет назад самое толстое дерево
рядом с деревней стало истекать двумя струями,
смолой и чемто как будто молочным. Старей
шины, когда увидели это, сказали, что нас нашла
новая Матьмогиня! Представляешь, такое собы
тие для могов, мы ждали его несколько тысяч лет,
а произошло оно так, как ни в чём не бывало. Не
было, и вдруг есть! Старейшины сказали всем по
очереди искупаться в смешанном потоке, и вот
тогда я впервые увидел то, о чём мне рассказы
вали много лет, надувающиеся, высасывающие
из тела болезни и отваливающиеся сами по себе
янтарнобелые шары. А вскоре мы увидели лицо
нашей Матери на первом деревянном шаре с мла
денцем.
 Вы не позвали к себе отмогов?
 Конечно, сразу же позвали. Но они сказали,
что уже привыкли обходиться без Матери, и не
нуждаются в купании, потому что для этого нуж
но раздеваться, а им нужно беречь тепло тела. И
прогнали посланников могов.
 Знаешь, мог Амадей,  робко сказала Поэ, как
будто неловкими словами боялась сделать боль
но сама себе. – Я никогда не видела лица своей
матери, поэтому я даже не могу понастоящему
понять вашей радости от этого. Всю жизнь я
вглядывалась в лица проходящих женщин, ста
раясь представить, что она могла быть похожей
на одну из них, но они, мне кажется, были слиш
ком суетливыми и озабоченными, чтобы быть
лицом моей матери. Я рассматривала фотогра
фии женщин в журналах, но они казались мне
слишком холодными или вызывающими, чтобы
быть лицом моей матери. Я рисовала глаза, рот,
нос, волосы, отдельно эти элементы мне нрави
лись, но когда я приставляла их друг к другу, они
переставали быть лицом моей матери. Если бы

ты знал, мог Амадей, как всю свою жизнь я хоте
ла сказать слово мама, маамаа, мамочка, глядя
ей прямо в лицо и только в лицо! И держаться за
неё руками, чтобы опять не потерять…
 А как звали твою маму, человек Поэ?
 Эммануэль!!! – раздался дикий крик, просто
истошный вопль Что Это Было, который, сидя в
ванне, безумным взглядом смотрел кудато.
Что Это Было выпученными глазами глядел
на деревянный шар, который как раз в этот мо
мент лебеди толкали мимо.
 Эммануэль! – вновь дико закричал он и по
пытался встать в ванне, веером раскинув вокруг
себя радужные пузыри смерти.
Он едва приподнялся, как силы покинули его,
и он в беспамятстве рухнул обратно, подняв
столб брызг, только рука торчала из белесовато
янтарной смеси с кровавыми разводами, указы
вая теперь в небо между стволами сосен.
Когда Что Это Было пришёл в себя, вокруг
ванны собралось много могов. Поэ держала его
за руку и гладила, моги молча спокойно ждали.
Лебеди тоже замерли по обе стороны от шара.
 Что ты увидел, папа? – как можно мягче
спросила Поэ.
 Эмманннуэээль…  папа Поэ, кажется,
начинал плакать.
Пальцем трясущейся руки он указывал на де
ревянный шар между лебедями, на котором было
лицо Материмогини. Потом уронил в руки лицо
и задрожал плечами.
 Что ты имеешь в виду, папа? – ещё мягче
поинтересовалась Поэ, не переставая поглажи
вать его по плечу.
 Это твоя мама, Поэ…  сказал Что Это Было.
 Этого не может быть, папа,  убеждённо, но
всё также мягко произнесла Поэ, понимая, что
тяжёлая огнестрельная рана бесследно для пси
хики пройти не может. – Это лицо Материмо
гини, вот их Божественной мамы.
На этих словах она обвела взглядом собрав
шихся могов. Моги закивали.
 Это твоя мама, Поэ, поверь мне,  твердил
папа и так проникновенно посмотрел на дочь, что
она засомневалась в невозможности этого, уви
дев отблески папиных слёз. – Я тебе никогда не
показывал фотографии твоей мамы…
 Никогда…
 А вот теперь сравни,  папа сделал движе
ние, как будто хотел залезть рукой во внутрен
ний карман, но в ванне он сидел раздетый, и рас
терянно упёршись ладонью в голую грудь, тре
вожно спросил. – Где моя одежда, куртка?
Ему подали куртку, он запустил руку во внут
ренний карман и вытащил старую, слегка помя
тую фотографию, которую, похоже, всегда носил
с собой. С краю она была немного пропитана кро
вью.
 Это её последний снимок,  глаза папы пере
полнились любовью.
Что Это Было протянул фотографию Поэ, она
взяла её, прижала к себе гдето на уровне сол
нечного сплетения и, боясь взглянуть, медленно

встала и пошла к деревянному шару. Моги про
вожали её заинтересованными взглядами, мог
Амадей двинулся за ней. Поэ приблизилась к
шару, опустилась на колени и, всё так же не гля
дя, придвинула фотографию к изображению
Материмогини. И тихонько отвела пальцы от
снимка. Папа замер, беззвучно подёргивая пле
чами. Моги, кажется, задержали дыхание. Лебе
ди недоумённо топтались. Радужные шары смер
ти, словно не желая отвлекать внимание, изме
нили маршрут полёта.
На деревянном шаре с кладкой лебяжьих яиц
и на помятом снимке из папиного кармана до
самой последней крапинки на коже было одно и
то же лицо. Красивой женщины с распущенны
ми вьющимися волосами, большими добрыми
глазами, ямочками на щеках. И, казалось, она
чемуто бережно улыбается уголками губ.
 Так вот ты какая, мамочкаа…  горячо про
шептала Поэ.
Слёзы размыли чёткость в её глазах, но ей
хватило одного стремительного взгляда, чтобы
понять – мама, ведь она похожа на неё! И срав
нить – папа был прав, на шаре тоже мама. Поэ
обняла шар и прижалась к нему лицом. Её не тре
вожили. А когда она оторвала от шара счастли
вое заплаканное лицо, то спросила:
 Но как это может быть?!
 Хороший вопрос,  бодро сказал Что Это
Было, в котором рассудительный учёный уже
почти совсем пришёл в себя, и попытался вылез
ти из ванны, перекинув ногу через край и вста
вая, опираясь на слабые дрожащие руки.
Ктото из могов быстро придвинул к нему
спереди и сзади хвойные ветки и закрепил их на
поясе верёвкой.
 А, спасибо! – не обращая внимание на неко
торое неудобство положения, издал Что Это
Было и, подняв палец кверху, обвёл взглядом
толпу могов, выбрал самого старого и, покачнув
шись, попросил:  Расскажите мне о вашей Ма
теримогине.
Старец спокойно сказал:
 Сначала мы хотели только подлечить ваши
раны и незамедлительно изгнать из нашей дерев
ни. Но теперь, в свете новых обстоятельств, я
понимаю, что мы не меньше вашего заинтересо
ваны во вразумительном объяснении этого уди
вительного совпадения. Поэтому вы пока оста
нетесь с нами.
И рассказал Что Это Было о Материмогине
примерно то же самое, что мы уже слышали от
мога Амадея.
 Вот в чём дело, ага,  по движениям глаз было
понятно, что мозг Что Это Было заработал в ли
хорадочном темпе. – Кажется, я понял, что про
изошло! Итак. Вы прилетели на планету и тыся
чи лет ждали, когда объявится ваша Матьмоги
ня.
Моги, не меняясь в лице, спокойно кивали.
 И вы не знали, когда, где и при каких обсто
ятельствах она… то есть, Она может объявиться.
Моги спокойно кивали.
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 Для этого, действительно, должно было по
требоваться тысячи лет! – Что Это Было пате
тически развёл руки и растопырил пальцы, не
заметив, как мог Амадей непроизвольно дёрнул
ся повторить этот приветственный, как он счи
тал, жест. – Смотрите, вы живёте больше тыся
чи лет, так?
Моги кивали.
 На могилах первых умерших здесь могов,
это, примерно, около тысячи, округлим, лет пос
ле вашего прилёта, вы посадили сосны и другие
хвойные деревья. Потребовалось немало време
ни для того, чтобы они выросли и, теоретически,
впитали остатки чудесной силы умерших могов.
И потребовалось ещё немало времени, чтобы со
впали несколько наиважнейших обстоятельств.
А именно.
Моги перестали кивать.
 Чтобы капля смолы с чудесной моговой си
лой попала в организм беременной женщины!
Что и пробудило на Земле вашу новую Мать
могиню! Но для этого надо было, чтобы над ва
шими кладбищами был снят или ещё не был ус
тановлен мысленный лабиринт. То есть, чтобы
кладбища были доступны. После чего на клад
бище должна была появиться беременная жен
щина и уколоться о ветку с каплей смолы. Или,
как в нашем случае,  печально сказал Что Это
Было в сторону,  нужно было выкопать сосенку
на вашем кладбище, посадить у дома, вырастить
и…
Он шмыгнул носом и вернулся к теме.
 Теперь скажите мне, уважаемые моги, како
ва вероятность того, что на ваше кладбище при
шла беременная земная женщина? Правильно,
почти нулевая! Нулевее просто представить себе
трудно! Вот почему вы и ждали этого редчайше
го совпадения тысячи лет! После того, как м… м
м… ммою жену проткнула ветка сосны с вашего
кладбища,  Что Это Было снова шмыгнул но
сом,  в её организм, вероятно, тогда и попала
смола с чудесной моговой силой. Пошёл процесс,
который я ещё изучу в лабораторных условиях с
учётом новых обстоятельств. И ммоя жена ста
ла превращаться, вернее, стала уходить в новую
форму существования. Корневая система дере
вьев причудливо переплетена в почве. Это свое
го рода информационная сеть почище Интерне
та. Корни передают информацию от дерева к де
реву с невероятной скоростью. И по ним искать
своих могов отправилась новая Матьмогиня!
Что Это Было посмотрел на священное дере
во и продолжил:
 Нашла. И теперь у вас вновь есть материнс
кий поток из молока матери и смолы хвойного
дерева. И началось всё это двенадцать с неболь
шим лет назад…
Папа оглянулся, поискал глазами Поэ. Та, не
отлипая от шара, в пол уха слушала рассужде
ния своего отца. Мог Амадей деликатно показал
ей, что лебеди заждались. Поэ с жалостью убра
ла руки от шара, прижала к губам фотографию.
Лебеди удовлетворённо покатили шар дальше.

Поэ было не узнать, казалось, что она плывёт на
облаке. Мог Амадей помог ей встать, бережно
подхватив под локти.
Девочка посмотрела на юношу затуманенным
взором и спросила, наверное, потому, что просто
не хотела молчать в этот момент:
 А чем окончилась история про влюблённого
мога?
 Мога Руперта? – вопросительно повторил
мог Амадей, как будто удивился, что Поэ запом
нила, о чём они говорили в тот драматический
момент, когда их преследовал охотник на могов.
 Да,  счастливо сказала Поэ.
Они тихонько пошли в сторону, чтобы им
никто не мешал.
Проходя мимо толпы могов, в центре которой
размахивал руками Что Это Было, они услыша
ли то, что он говорил:
 Благодаря молниеносной передаче инфор
мации по переплетённым корням деревьев,
Матьмогиня в то же мгновение вполне может
оказаться в любой точке Земли, если понадобит
ся защитить мога.
Поэ ещё долго оглядывалась на священное
дерево, и в её влюблённых глазах легко читалось
слово «мама». Отойдя на такое расстояние, ког
да уже не слышался бодрый голос папы Поэ, мог
Амадей остановился, повернул к себе девочку,
усадил её на поваленный ствол, сел сам и про
должил прерванную историю.
 Они, мог Руперт и его возлюбленная земная
девушка, ушли далеко и предавались чувствам,
когда их догнали и окружили моги.
 Ты это видел? – спросила Поэ.
 Что ты, меня тогда ещё не было! Мог Руперт
встал на колени перед могами и просил позво
лить им любить друг друга. Он молил отпустить
их. Говорил, что уйдёт с девушкой и никогда не
вернётся к могам, чтобы не нарушать их поряд
ки. Они сказали, что он уже нарушил их поряд
ки. Он сказал, что любовь оказалась сильнее
клятвы, и он ничего не может с собой поделать.
Но моги не послушали, они решили сделать так,
как будет лучше.
 Кому будет лучше? – тревожно удивилась
Поэ.
 Наверное, нам, могам,  сказал мог Амадей и
продолжил. – Их связали и притащили в дерев
ню. Девушку увели и посадили в подвал одного
дома, мога Руперта связанным, чтобы не натво
рил глупостей, оставили под присмотром в дру
гом доме. Моги сели у костра и стали решать, что
делать. Они говорили, что если девушка ещё не
успела забеременеть, тогда всё гораздо проще,
просто вывести её за пределы мысленного лаби
ринта и пусть себе идёт домой. Но если девушка
успела забеременеть, тогда…
 Что тогда? – испугалась Поэ, сжав фотогра
фию ладошками.
 Тогдаа… Нужно было бы прервать её бере
менность, чтобы не появился новый людомог.
Моги предлагали разное, но для начала, если что,
решили попробовать один из самых эффектив

ных способов. Вывести девушку за пределы мыс
ленного лабиринта и наслать на неё иллюзоида
пострашнее. Она бы испугалась, и беременность,
может быть, прервалась. А если бы это не помог
ло, придумали бы ещё чтонибудь. В этот момент
подошла могиня, которая присматривала за де
вушкой и прошептала на ухо одному из старей
шин, что девушка всётаки беременна. Мог, ко
торый присматривал за могом Рупертом, из лю
бопытства приоткрыл окошко, чтобы слышать,
что говорят старейшины у костра, и мог Руперт
услышал, что его любимая беременна, и что ут
ром на неё натравят иллюзоида.
У Поэ задрожали губы.
 Мога Руперта очень хорошо связали, так, что
он даже пальцем пошевелить не мог. Он до утра
давил на верёвки, растягивал их, чтобы хоть не
много ослабить. Под утро ему это удалось, хотя
совсем освободиться он не сумел. В этот момент
он услышал, как мимо дома, где его держали,
провели возлюбленную. Её повели за пределы
лабиринта. Мог Руперт тряс руками, но всё было
бесполезно, верёвки не ослабевали настолько,
чтобы избавиться от них. И тогда он начал риту
ал перевоплощения в своего всесила. А посколь
ку не было возможности сделать его, как следу
ет, то он превратился в монстра – полумогапо
лувсесила. А его всесилом был ящер. И он стал
полумогомполуящером. Думаю, он знал, на что
идёт, ведь понимал, что всей силы всесила у него
не будет. Но он очень хотел спасти девушку, лю
бой ценой. Став монстром, он разорвал верёвки,
выломал дверь в доме и ринулся догонять девуш
ку и её провожатых. Мысленный лабиринт был
снят, и монстр Руперт легко выбежал за преде
лы деревни, когда увидел, как его любимая, виз
жа от страха, изо всех сил бежит между деревья
ми. А её настигает гигантская змея.
Поэ закрыла лицо руками.
 Когда иллюзоид новый, у него много сил, и
с ним не легко справиться. Это когда он уже пе
рестаёт существовать, его можно одолеть, бук
вально, щелчком пальцев. Но эта змея был очень
сильный иллюзоид в самом начале своего суще
ствования. И монстр Руперт побежал ему напе
ререз. Они схватились. Руперт сжал горло змеи.
Иллюзоид, высовывая язык, оплёл монстра всем
своим телом и с хрустом давил. Они катались по
земле, бились о стволы сосен, змея шипела,
монстр гортанно рычал. Девушка обернулась и
потеряла сознание. С клыков иллюзоида капал
яд. Глаза монстра налились кровью от злости и
чудовищного давления, которое он испытывал,
потому что его по спирали обвила змея. В какой
то момент Руперт дотянулся до старой ветки,
переломил её и с размаху воткнул змее сразу в
оба глаза. Та страшно зашипела и задрала голо
ву. Руперт быстро вскочил, невозможным уси
лием раздвинул две рядом растущие сосны, тол
кнул между ними иллюзоида, и отпустил сосны.
Те с треском сдвинулись и крепко зажали змею.
Иллюзоид стал биться, постепенно терять силу
и исчезать. Но тут из чащи вышли провожатые

моги, которые следили, чтобы всё прошло так,
как запланировали старейшины. А всё вышло не
так. Они перешли в своих всесилов, потому что
обычному могу монстра не одолеть, и окружали
Руперта, оттесняя его от лежавшей без сознания
девушки.
Поэ замотала головой, как будто отрицая воз
можность того, что слышала.
 Руперт рычал, просил отпустить их, бил себя
в грудь полулапами полуруками. Но всесилы
обступали его. И когда он понял, что уже ничего
не будет, то кинулся, рыча, на них. А они…
 Что они сделали? – сглатывая комок, кое
как смогла спросить Поэ.
 Они сложили все свои силы и так шарахну
ли по нему, что он не просто улетел, он просто в
ту же секунду исчез. Удар всесила, в принципе,
пережить возможно. Но сложенные в один удар
силы нескольких всесилов просто размазывают
в пространстве.
 Что было с девушкой дальше?
 Её принесли в деревню. После этого ещё не
сколько раз пробовали прервать её беременность,
насылая на неё иллюзоидов. Но всякий раз по
чемуто ничего не получалось. Девушка очень
пугалась, но с беременностью не расставалась. И
тогда её решили оставить в деревне, чтобы не
допустить рождения людомога среди людей. Её
держали в подвале вон того дома.
Девочка обернулась и не смогла среди дере
вьев найти дом.
 Она родила сына, а когда выкормила его, её
отправили за пределы мысленного лабиринта в
свою деревню. Что было с ней дальше, я не знаю.
Но вот её соплеменники поклялись отомстить за
неё. Так и появился этот клан моговых убийц.
 А что было с сыном, с которым её разлучи
ли? – спросила Поэ.
 Его нельзя было выпускать. Он бы обяза
тельно стал среди людей чудовищем. Но и среди
могов свободно он жить не мог, потому что и на
них бы нашёл, как повлиять. Все эти годы его
держали взаперти, в подвале. Говорят, что ему
передалась какаято часть силы мога, потому что
его родила земная девушка от мога. А вот если
могиня рожает от человека, тогда никаких чудес
ных сил точно быть не может. И поэтому его дер
жали связанным, и никогда не выпускали на
волю. Когда мы были мальчишками, мы специ
ально бегали смотреть на него в подвальное окно.
Там было темно, и ничего кроме горящих глаз
мы не видели. А по ночам, особенно, в полнолу
ние, раздавался такой отчаянный рык, что даже
старые моги холодели. Он и сейчас там. Он уже
старый по сравнению с могами, ведь он людомог.
Но по сравнению с людьми он просто долгожи
тель из долгожителей. Рычит по ночам он всё
реже. Но мальчишки всё также бегают смотреть
на него через подвальное окно. А он выплёвыва
ет им игрушки из древесной коры, которые на
учился вытачивать во рту зубами, ведь руки у
него до сих пор связаны.
 Почему же их не развязали?!
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 Ему связали руки за спиной, когда он был
очень агрессивным и кидался на всех. Прошло
много лет, он успокоился или сделал вид, что
успокоился, и попросил развязать ему руки. Но
этого сделать не смогли.
 Почему?!
 Руки срослись запястьями за спиной. И ког
да их стали растягивать, ему было очень больно.
И тогда оставили как есть. Так что он теперь и
без верёвок не может освободить руки… Хочешь
посмотреть на него?
 Нет! – Поэ даже подпрыгнула. – Лучше пой
дём обратно.
 Пойдём,  согласился мог Амадей, видя, что
она испугана. – Только не думай, пожалуйста,
человек Поэ, что моги жестоко обошлись с сы
ном Руперта. Их с мамой кормили, создали им
возможный уют, понимая, что это слабая замена
свободы. Когда маму отправили за мысленный
лабиринт, за сыном Руперта стали присматри
вать как за своим. Но он только как волчонок
кидался на всех. Его вместе с другими малень
кими могами учили в школе, но он только всё
ломал, перечил, отказывался делать хоть чтото.
Его учили языку, но он никогда не повторял ни
слова. Он как безумный часами мотал головой и
говорил одно и то же: «Сати ррр, Сати ррр».
Сати звали его маму, и она, понимая, что их вско
ре разлучат, постоянно шептала ему в младенче
стве на ухо своё имя – Сати, Сати, Сати. Это
единственное слово, кроме постоянного рыча
ния, которое от него слышали. Хотя некоторые
подозревали, что он всётаки научился в школе
говорить, просто зачемто скрывал это. Мама,
уходя, не сказала могам, как назвала ребёнка, и
тогда его стали звать Сати Р, то есть имя мамы и
звук рычания. Впрочем, он всё равно ни на имя
не отзывался, ни на какое, вообще, обращение не
реагировал. Его не держали под замком, пока он
не подрос и не стал представлять реальную опас
ность. Вот после этого ему и связали руки, и по
садили в подвал. А пока Сати Р был маленьким,
у него была почти полная свобода перемещения
по деревне, правда, только под присмотром и в
сопровождении. Конечно, не у каждого пристав
ленного к нему мога было желание весь день хо
дить за ним по пятам, следя, чтобы он не сбежал
или чегонибудь не устроил плохого. И тогда ему
очень внушительно сказали, что если он будет
хулиганить, то когданибудь за ним придёт не
видимый монстр и заберёт его с собой. И оттого,
что монстр невидимый, он, якобы, ещё страшнее,
потому что если бы его можно было видеть, он
не был бы таким страшным. Сати Р помолчал и,
говорят, стал меньше делать плохого.
 А разве хорошо пугать детей,  Поэ выкати
ла нижнюю губку,  даже если они вам не нра
вятся?
 Пугать? – переспросил юноша. – Как?
 Ну, вы сказали маленькому Сати Р, что ког
данибудь за ним придёт невидимый монстр и
заберёт его, если он хулиганить не перестанет.
Думаешь, ребёнку не страшно было?

 Пугать ребёнка, значит, неожиданно выско
чить изза угла, скорчив страшную рожу, или
крикнуть ему в ухо, когда он спит. Вот это пу
гать! А поселить в нём осторожность, подсадить
в него внутреннего наблюдателя, чтобы ребёнок
знал, что он никогда не остаётся без присмотра,
это, как говорят наши старейшины, воспитание.
 Тебя тоже напугали…  Поэ посмотрела на
мога Амадея изпод бровей,  ээ… в смысле, в
тебя тоже подсадили внутреннего наблюдателя?
 Нет, я не хулиганил,  спокойно ответил мог
Амадей. – Но мама мне сказала, что даже если
папы нет с нами, он всё равно всегда видит меня,
хочет радоваться моим уверенным правильным
поступкам. И если я поступлю плохо, то мне ни
чего не скажут, а моего отца перестанут уважать
изза того, что у него такой плохой сын. Я не могу
этого допустить. Может быть, мой погибший
отец и есть мой внутренний наблюдатель?
Поэ промолчала. Они пришли к священному
дереву и увидели, как моги стараются уложить
Что Это Было назад в ванну, потому что хворый
шар из него ещё не вышел. А папа Поэ упирался
и кричал, что плевать на своё здоровье, если он
на пороге величайшего открытия, которое ему
послала Эммануэль, его Эммануэль, и только
потом ваша Мать! Он требовал, чтобы ему при
несли пробирки для взятия образцов и предос
тавили лабораторные условия, что если бы не его
жена, не видать бы им своей Матери! Что он по
праву наследования обладает эксклюзивными
правами на материнский поток! Что он устроит
здесь фабрику по розливу материнского потока
во флаконы. Что он…
Силы покинули его, и могам, наконецто, уда
лось уложить разбушевавшегося Что Это Было
в ванну.
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Прямо посреди деревни сидел очень старый
мог.
Его борода была настолько длинная и клоч
коватая, что, казалось, она сплелась с травой под
ногами.
Он спал.
 Что он делает? – поинтересовалась Поэ у
мога Амадея, когда они пошли прогуляться, по
няв, что её папе ещё потребуется слишком мно
го времени для формирования хворого шара. –
Он спит? Почему посреди деревни?
 Это и есть наш мысленный лабиринт, вернее,
его источник,  загадочно пояснил мог Амадей.
 Как это может быть?
 Проще говоря, этот уважаемый мог сейчас
на дежурстве. Он создаёт защитный купол над
нашим поселением, который иначе называется

мысленный лабиринт. Что бы его создать, кому
то из нас, но не любому, а проверенному, надёж
ному, умелому, нужно погрузиться в сон, сплес
ти волосы с травой, как бы связываясь с приро
дой, и перед сном наказать самому себе охранять
родную деревню. Мысленный лабиринт, други
ми словами, это сон. В данном случае это сон ста
рика. Главное, чтобы он был глубоким, не пре
рывистым и был полон фантасмагорических сю
жетов и удивительных созданий и чудищ. Для
этого, казалось бы, лучше подойдут юные моги,
у которых сонная фантазия просто удивительна,
но они более безответственны. Могут проснуть
ся посреди ночи и пойти попить. Поесть. В кус
ты. Не обращая внимания на то, что в это время
вся деревня, все моги остаются без защитного
купола. А старые моги спят очень ответственно.
Им и так всегда хочется спать, а уж тут это про
сто необходимо. Каждое дежурство длится 12
часов, это нормальная продолжительность наше
го сна, потому что ваши земные сутки нам кажут
ся короткими, и мы ложимся спать не по заходу
солнца, а по ощущениям тела. Там, откуда при
летели наши предки, сутки слегка длиннее.
 Ты, мог Амадей, тоже дежуришь на мыслен
ном лабиринте? – улыбнулась Поэ.
 Нет, человек Поэ, моё время дежурить при
дёт, когда я стану постарше. Всётаки это очень
важное дело для нас. Сначала ответственность
мога проверяют сном на кладбищах. Над каждым
кладбищем у нас тоже, ты знаешь, мысленный
лабиринт. Там тоже дежурят моги. Пришёл мог
сменить старого дежурного, разбудил его, занял
место и уснул. Вот в это время, когда дежурные
меняются, кладбища и деревня остаются без ох
раны. Правда, мысленный лабиринт довольно
широк, поэтому, если притаились враги и ждут
смены караула, они не успеют добежать до де
ревни, до кладбища, и когда сон нового дежур
ного мога вновь установит мысленный лабиринт,
они как раз окажутся в нём.
 Но ведь мой папа както сумел попасть на
ваше кладбище и выкопать саженец сосны? –
заострила внимание Поэ.
 Вероятно, это и был тот самый случай, ког
да молодой мог отнёсся безответственно к дежур
ству по мысленному лабиринту на кладбище.
Или сменщик опоздал, старый дежурный уже
проснулся и пошёл ему навстречу. Не знаю, ва
риантов можно предположить много. Я сам ещё
ни разу не сидел на мысленном лабиринте, и, че
стно говоря, побаиваюсь такой ответственности.
И ты ведь, если вдруг чтото случится, спишь, и
значит, уязвим.
 А иллюзоиды трогают могов?
 Нет, таких случаев ещё не было, кажется, они
только огрызаются. Они очень ждут людей, а
поскольку их тут не много бывает, иллюзоиды
изо сна в сон остаются очень неудовлетворённы
ми. А ведь у каждого мога свой набор одних и
тех же иллюзоидов. Представь, что сотнями лет
одни и те же иллюзоиды бродят по мысленному
лабиринту в поисках существ, которым можно

запутать мысли, и сами сходят с ума от скуки и
бездействия. И вот тогда некоторые из них по
кидают сны своих хозяев, материализуются и
рыщут по лесу в страшной злобе. Но могов пока
не трогали.
 Когда на нас напал охотник, мы были вне
мысленного лабиринта?
 Конечно. Иначе бы вы утратили способность
к здравому мышлению.
 Как же мы тогда попали в деревню?
 После того, как я сразился с охотником, мыс
ленный лабиринт был снят на то время, пока под
охраной всесилов мы заносили тебя и Что Это
Было к нам.
 Но как попросить снять мысленный лаби
ринт, если дежурный спит?! – Поэ почемуто
начинала заводиться и както резковато ткнула
пальцем в сторону спящего мога.
 Для этого, человек Поэ, дежурного нужно
разбудить,  спокойно сказал мог Амадей, не за
метив или не обратив внимания на то, что Поэ
слегка раздражена. – Вот, смотри, у каждого мога
есть горн. Звучит он на столь тонких тонах, что,
например, люди ничего не услышат, даже если
выдувать им мелодию из горна прямо в ухо. А
моги слышат. Поэтому для того, чтобы попасть
в деревню, нужно протрубить в горн. Моги ус
лышат и разбудят дежурного или он сам проснёт
ся. Но иногда я пользуюсь запрещенным спосо
бом.
 Каким запрещённым способом?! – заинте
ресовалась Поэ.
 Если определить внешнюю стену лабирин
та, а она в солнечный день слегка переливается,
а при приближении к ней начинает побаливать
голова, то можно сделать вот что. Я иногда де
лал так, но никогда никому не говорил об этом,
ты первая. Нужно глубоко вдохнуть, набрать
полные лёгкие воздуха, задержать дыхание, а
потом, громко и постоянно крича, можно, не
вслух, чтобы не думать и не слышать свои мыс
ли, бежать внутрь лабиринта. Стенка защитного
купола широкая, но не бесконечная. Мне удава
лось не раз пробежать её насквозь до деревни на
одном дыхании!
 Дыхании?
 Да, на одном дыхании!
 Мог Амадей, ты не слышишь, как ктото где
то рядом дышит?
 Нет, я слышу только ровное дыхание спя
щего мога.
 Это дыхание какоето хриплое, и такое ощу
щение, что оно идёт словно изпод земли…
 Здесь никого, кроме нас и дежурного мога,
нет,  спокойно сказал мог Амадей и предложил.
– Пойдём, я покажу тебе всю деревню.
Поэ с радостью согласилась, но несколько раз
подозрительно оглянулась, когда они отходили.
 Этот дежурный мог очень старый,  сказала
Поэ,  а если он во сне умрёт, что тогда?
 Таких случаев ещё не было,  озадачился мог
Амадей,  но если предположить, что дежурный
по мысленному лабиринту умер, то тогда, навер
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ное, мысленный лабиринт останется неизмен
ным, только его наполнят не иллюзоиды, а ре
альная смерть. Даже подумать об этом страшно.
Юноша и девочка ушли.
Чуть в стороне позади спящего старого мога
зашевелилась трава, почва разрыхлилась, и од
новременно показались две руки с крючковаты
ми пальцами и давно не стрижеными ногтями.
Хриплое дыхание стало слышнее. Руки, не отры
ваясь друг от друга, растолкали землю по сторо
нам, и в проёме показалась голова со спутанны
ми волосами, в которых застряли корешки трав,
шевелились червяки и насекомые. Горящие гла
за проводили девочку и мога. Потом хриплый
голос со зловещей иронией сказал:
 Я рыл ход совсем в другую сторону, но, что
интересно, оказался в нужном месте в нужное
время. И мне это уже нравится! За это не жалко
отдать ещё один день из целой жизни, потрачен
ной напрасно. Хахаха! Спасибо вам, я всё рас
слышал про смерть дежурного во сне, это очень
ценная информация. Хахаха!
Голова, скрываясь в лазе, чтото выплюнула.
Невдалеке от спящего мога упала игрушка, вы
точенная из древесной коры.
 Ох, как неосмотрительно,  донеслось изпод
земли. – Сила привычки.
Голова опять показалась, руки загребли иг
рушку и так её сжали, что стёрли в порошок. Дёрн
стянулся, трава вновь закачалась там, где секун
ду назад было нечто. Если бы в этот момент ря
дом ктонибудь был, он бы ещё долго слышал
хриплое дыхание, зловещий смех и такое особен
ное чавканье и отрыгивание, когда сразу стано
вится понятно, что не оченьто и хочется есть
чтото не вкусное. Например, червяков, вынима
емых из спутанных волос.
 О, Великая Сати,  еле слышно доносилось
изпод земли,  ррр, за что мне это?! Чавкчавк,
тьфу! Всё изменится, Сати, скоро изменится!
Они все сдохнут! Хахаха!

√Î‡‚‡ 8,
‚ ÌÂÈ √ÂÓ‰ÓÚ ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚÒˇ Ò
˝ÍÁÓËÒÍ‡ÚÂÎÂÏ, ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÚÓ, ˜ÚÓ ÂÏÛ
·˚ÎÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‰Îˇ Á‰ÓÓ‚¸ˇ, ÌÓ ÌÂ
ÏÓÊÂÚ Û‰ÂÊ‡Ú¸Òˇ ÓÚ Ò‚ÓÂÈ Ê‡‰ÌÓÈ
ÔËÓ‰˚.
 Хахаха! Старуха купилась! Они все купи
лись! Тот, кто переоделся в старуху, тот, кто по
дослал старуху, они все купились! Хахаха! А у
меня, на самом деле,  Геродот слегка понизил
голос и прищурил глаза,  будет, скорее всего,
совсем другой план…
Он помолчал, улыбнулся, хотя больше каза
лось, что сморщился, отчего вид его стал ещё
ужаснее, потом медленно повернулся в сторону
двери и щёлкнул протезами:

 Эй, там, пустите его!
В полутёмный зал преимущественно антич
ного стиля в почтительном поклоне вошёл не
высокий невзрачный человек. Он был один из
тех, у кого нет особых примет, и даже если ты
его в яркий солнечный день сто тысяч раз встре
тишь на улице, ты никогда точно не вспомнишь,
во что он был одет, что говорил, какая у него
походка. Из таких, говорят, получаются лучшие
агенты национальной безопасности. Но этот
был искателем и торговцем экзотическими ве
щами.
Он продавал богатым людям то, что во всём
мире может быть представлено даже всего в од
номединственном экземпляре. У него всегда
было то, чего ни у кого больше нет, для тех, кто
хочет обладать этим. А богатые люди как раз та
кие, им, конечно, нужно много чего, но для пре
стижа у них всегда должно быть чтото, чего не
просто мало, а очень мало, можно сказать, вооб
ще, нет.
Но бывало и так, что не престиж становился
причиной обращения к искателю и торговцу эк
зотическими вещами. Иногда у человека, кото
рый был готов отдать любые деньги за решение
какойто своей проблемы, не находилось людей,
готовых даже за бешеные деньги найти решение
этой проблемы. И тогда обращались к экзоиска
телю. И он всегда находил решение проблемы.
Ему нужно было только рассказать о пробле
ме и объяснить, почему своими силами заказчик
не может справиться с этим, или почему другие
высококлассные специалисты не берутся за ре
шение его проблемы.
После этого он думает и исчезает на неделю,
месяц, иногда год, годы, но когда появляется, а
возвращается он всегда, если взялся за работу, у
него, значит, имеется всё необходимое для реше
ния проблемы. Он берёт свои деньги и уходит.
И вот сейчас экзоискатель после долгого от
сутствия прибыл к Геродоту.
Несколько месяцев назад человек с обезобра
женным лицом вызвал его на встречу. Они встре
тились ночью на лесной дороге в проливной
дождь. В установленном месте роскошная маши
на Геродота остановилась, изза ёлки вышел че
ловек без примет и сел в салон.
 Посмотри на меня, внимательно посмотри, 
сказал тогда Геродот и откинул шарф и снял
шляпу, низко надвинутую на глаза.
Зрелище, надо сказать, было неприятное. Но
экзоискатель не пошевелил ни одной мышцей на
лице.
 Это и есть моя проблема! – очень чётко и
внятно говорил Геродот. – А вот ещё одна.
И на этих словах протянул к спокойному лицу
экзоискателя обе свои руки и потряс протезами.
Сверкнула молния, и громыхнул гром. В свете
грозовых разрядов протезы из слоновьей кости
за доли секунды поменяли цвет от жёлтого до
лилового. На мгновение в машине погасло осве
щение. У водителя вспотел затылок.
Экзоискатель внимательно смотрел.

 Пластические хирурги не могут ни изменить
мне лицо, ни пересадить другое,  пояснял Геро
дот, – изза того, что любое хирургическое вме
шательство в мой организм безрезультатно.
Спокойный человек без примет чуть дёрнул
бровями, что означало вопрос.
 Это потому,  тяжелее задышал Геродот,  что
у меня, оказывается, не то чтобы редчайшее за
болевание, а единственный такой известный слу
чай за всю историю Земли, хвойная плесень.
Хвойная, мать её, плесень! Она ничему не даёт
ни заживать, ни срастаться. Я умру, по большо
му счёту, от любой царапины, потому что она
никогда не заживёт, и поэтому мне приходится
очень беречься.
Человек с обезображенным лицом медленно
ушёл в тень, откинувшись назад. Только протез
пальца из слоновьей кости ритмично и нервозно
постукивал по набалдашнику трости.
 Ни приживить мне чужие пальцы, ни отрас
тить мои от обрубков,  продолжал Геродот из тени,
 тоже не получается, как будто мы живём в камен
ном веке, чёрт возьми, и медицины ещё нет даже в
дурном сне какогонибудь австралопитека!
По шее водителя стекла тяжёлая капля. В не
возмутимых глазах экзоискателя, казалось, рабо
тают бесстрастные видеокамеры.
 Мне нужно решить свою проблему со здо
ровьем и внешним видом раз и навсегда! – из
тени появилась застывшая каша из безобразных
гноящихся шрамов, среди которых без бровей и
ресниц болезненно пучились мутные глаза Геро
дота. – Вот аванс.
И поставил на край сиденья внушительный
саквояж.
 Я беру всю сумму сразу,  ровно выразился
экзоискатель,  но только после того, как сделаю
работу. До встречи.
Вышел из машины, почтительно склонил го
лову и пропал в темноте.
Пока экзоискателя не было, Геродот тоже не
сидел без дела, потому что ему сейчас как никог
да было дорого время, и продолжал самостоя
тельные поиски решения проблемы здоровья и
внешнего вида. Возможность переливания кро
ви от мога была одним из тех вариантов, на ко
торые ему удалось наткнуться в своих поисках.
Но ему продали информацию о том, что этот ва
риант это операция военных под его прикрыти
ем. Прикрывать солдафонов Геродот не хотел.
И вот со дня встречи с экзоискателем прошло
много времени.
 Ты нашёл решение моей проблемы? – спро
сил Геродот.
 Да, я нашёл то, при помощи чего можно ре
шить обе ваши проблемы.
 Рассказывай!
 Попросите занести ящик.
 Эй, там, несите ящик!
Двое внесли довольно объёмистый ящик и
поставили его перед столом хозяина.
 Что там, открывай,  в нетерпении приказ
ным тоном сказал Геродот.

Экзоискатель открыл ящик, который изнут
ри был обит войлоком и обложен тёмносиним
бархатом. В нём лежал большой деревянный,
гладкий, словно отполированный, шар с изобра
жением женского лица.
 Что это?! – воскликнул Геродот.
 Это родовая капсула священного дерева мо
гов,  невозмутимо ответил экзоискатель.
 Как она может мне помочь?!
 Не она, оно – дерево. Слушайте вниматель
но,  спокойно предложил экзоискатель и поис
кал глазами, куда сесть.
В полу открылся люк, руки в белых перчат
ках быстро, но тихо поставили табурет, и неза
метно исчезли. Человек без примет присел и на
чал неторопливо очень чётко говорить:
 У могов есть священное дерево, которое
иначе называется Матьмогиня. Из него вы
текают и сочатся по коре два потока, молоч
ный и смола. Потом они смешиваются в один
материнский поток. Намазываясь им или даже
купаясь в нём, моги полностью поправляют
своё здоровье. На них образуется белесовато
янтарный шар, который втягивает все болез
ни и, втянув, отваливается. Но самое интерес
ное для вас, я считаю, другое. Если мог или
какоенибудь животное не может забереме
неть, выносить и родить ребёнка, Матьмоги
ня образует на их теле шар, который втягива
ет в себя, я думаю, сильное желание родить,
или готовность к этому. Зародыш появляется
в шаре, который, отвалившись от матери, по
крывается корой, твердеет и становится вот
таким.
Экзоискатель показал рукой на шар в ящике
и продолжил:
 На нём появляется изображение Матери
могини, как гарант сохранности плода.
 Ну, и как мне может помочь чьято… ээ… де
ревянная беременность?! – возмутился Геродот.
 Не чьянибудь,  экзоискатель выдержал па
узу,  а ваша.
Человек с обезображенным лицом пошевелил
кашей из шрамов, как будто накапливал гнев и
раздражение оттого, что получил совсем не то,
на что возлагал такие надежды, и уже потянулся
к кнопке вызова охраны, как экзоискатель, заме
тив это движение, молниеносно подскочил к
нему, сжал протезы стальной хваткой и проши
пел в мутные глаза:
 Я ещё никогда так не рисковал жизнью, по
этому имей терпение, мерзкая рожа, выслушать
меня до конца!
В миг он уже опять оказался на табурете, не
возмутимо и вежливо сказав:
 Прошу вас, пожалуйста.
Геродот еле оторвал протез одного пальца от
другого и через силу сделал приглашающий жест.
 Я объехал весь мир, и это,  экзоискатель
вновь указал на шар в ящике,  единственное ре
шение ваших проблем вернуть себе идеальное
здоровье и именно вашу прежнюю внешность.
Других решений просто, вообще, нет. Но даже это
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единственное решение только частичное. Сейчас
я доскажу, и вы поймёте.
Геродот увидел, что протезы стали кривыми,
налил кровью глаза, но снова сдержанно сделал
приглашающий жест.
 Вам нужно обмануть Матьмогиню. Дело в
том, что помогает забеременеть она не столько
тем женщинам, которые не способны забереме
неть, сколько тем, в первую очередь, кто при этом
понастоящему любит. И своего мужчину, и сво
его будущего ребёнка. Вы не женщина, я знаю.
Но вы же любите себя?
 Да, люблю! – проскрежетал зубами Геродот.
 Вот на этом всё и построено,  тон экзоиска
теля принял оттенок интриги. – Слушайте по
пунктам, повторять не буду.
Геродот заёрзал в кресле.
 Первое. Возьмите микроскопический фраг
мент своего тела и отдайте его генетикам. Пусть
вырастят из генетического материала хотя бы
примитивного человеческого зародыша.
Шрамы на лице Геродота один за другим бы
стро меняли цвета.
 Второе. Пусть медики подсадят вам внутрь
организма, в любое место, этот зародыш. Но к
тому времени вы должны уже быть возле священ
ного дерева могов, потому что вы не женщина, и
зародыш без питания протянет в вас чрезвычай
но не долго.
 Как же я окажусь возле священного дерева
могов?! – воскликнул Геродот.
 Это ваше дело, я взялся найти решение ва
ших проблем, но я не брался решать ваши про
блемы. Могу сказать только одно, найдите спо
соб убрать мысленный лабиринт, иначе всё бу
дет очень плохо.
 Как ты его убирал, если убирал?!
 Я могу быстро бегать с закрытыми глазами,
долго крича на одном выдохе.
 Как это понимать?!
 Как вам будет угодно.
Геродот до скрипа сжал протезы пальцев, ещё
ни разу в жизни никто не разговаривал с ним вот
так, как этот вонючий торговец экзотическими
вещами.
 Третье. Раздевайтесь и омывайте себя мате
ринским потоком. Сначала Матьмогиня оздоро
вила бы вас, если бы пожелала, и на этом для вас
всё было бы кончено, ведь вы, здоровый, могли
бы пойти пришивать себе новое лицо и отращи
вать пальцы. Но! Этого, скорее всего, не будет.
Хвойная плесень это проклятие, которым раз и
навсегда наказывает негодяев именно сама Мать
могиня. Чемто вы ей успели здорово не угодить.
Поэтому идём дальше. Матьмогиня не оздоро
вит вас, но увидит, что в вас странным образом
зародилась новая жизнь, которой в вас быть ни
как не могло, но она есть! И её надо спасать! При
этом вы любите себя, но зародыш в вас это вы
сами, он от вашей плоти, поэтому вы точно лю
бите своего будущего ребёнка, и Матьмогиня это
обязательно увидит и оценит. Она образует на
вашем теле шар, который втянет зародыша и ста

нет точно таким, как вот этот, в ящике! Вы же ей
будете абсолютно не интересны, вы и останетесь
таким, какой вы сейчас. Спустя время шар отва
лится от вас, а через девять месяцев кора раско
лется и появится настоящий ребёнок, которому
потребуется уход, и которого вы можете исполь
зовать для себя как угодно. Ребёнок будет вами,
это ваш клон, вы получите себе себя с идеаль
ным здоровьем и вашей прежней внешностью, я
даже думаю, что ваша душа раздвоится. А если
не раздвоится, придётся искать способ, как его
душу выгнать, а вашу подсадить. Но это уже за
отдельные деньги. И всё же, я думаю, что душа
раздвоится, и вы будете видеть одновременно
четырьмя глазами, дышать четырьмя ноздрями
и пукать двумя попами. Со временем, вы боль
ной умрёте, а вы новый начнёте другую жизнь. А
может быть, вы умрёте ровно в тот момент, ког
да расколется кора шара с вами младенцем, кто
знает… Добавить мне больше нечего. Где мой рас
чёт?
Геродот по привычке, выработанной годами, не
платить за работу, стал ногой задвигать ужасно
пухлый саквояж за стол и потянулся к кнопке.
Экзоискатель протянул руку в сторону ноги
заказчика его работы, и из рукава вылетело те
лескопическое пластиковое, чтобы пройти ме
таллоискатель, копьё, которое проткнуло стопу
Геродота и пригвоздило её к полу. Геродот даже
не смог закричать, так от боли у него перехвати
ло дыхание.
Экзоискатель подхватил саквояж, взглянул
на его содержимое, затем втянул копьё обратно
в рукав и вышел, бросив напоследок многозна
чительный взгляд на ящик с деревянным шаром.
Человек с кашей шрамов вместо лица бил ла
донью по столу, а из стопы густо сочилась кровь.
В полу у ног Геродота открылся лючок, и рука в
белой перчатке стала тряпкой промокать лужу
крови.
 Чёртовы моги, аааа!!! – душераздирающе
закричал Геродот.
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Спустя время, у закрытого окна второго эта
жа генетического научного центра стояли два
молодых сотрудника в белых халатах и, приспу
стив маски с лиц, разговаривали.
 Представляешь, что удумала старая ведьма?
 Что?
 Ей мало того, что она мужиков терпеть не
может, за людей не считает, дел не имеет и близ
ко никого к себе не подпускает. Так она лишила
внимания кобелей свою собаку Стейси. Говорит,
что, мол, пусть привыкает к тому, что все суще
ства мужского пола грязные скоты. А собаке же

не объяснишь, не разложишь на пальцах соци
альные предрассудки, у неё инстинкты. Теперь
она хочет, чтобы её Стейси родила, но не от ка
когонибудь кобеля даже с хорошей родослов
ной, а так сказать непорочно. Заказала нашему
центру пять эмбрионов щенков, подсадит потом
Стейси. Но требует, чтоб все эмбрионы были
исключительно женского пола. Хочет, наверное,
вообще мужиков с планеты выжить.
 Может, того, нагадим ей?!
 Как?
 Сделаем ей четыре эмбриона щенков, а од
ного крокодильчика, хахаха!
 Хахаха!
 Пусть потом голову ломает, где и с кем её
Стейси успела согрешить, хахаха!
 Ладно, хватит смеяться, пора работать. По
шли в лабораторию. Что там у нас важного на
сегодня?
 Заказ пришёл от руководства неофициаль
ный.
 В смысле?
 Ну, в смысле его оформлять не надо, чтоб
никаких документов не было, потому что не со
всем законно. Сделаем работу, как будто её не
было.
 А что за работа?
 Какойто таинственный богач решил свой
клон заказать, но, говорит, что заберёт его эмб
рионом. Наверное, подсадит в другой клинике,
чтобы следы от закона и прессы замести. Мне
плевать, что задумал этот богач, ведь за молча
ние нам шеф столько пообещал заплатить!
 Интересно, сколько тогда ему самому пообе
щали, если он нам, простым работникам хорошо
заплатит?
 Даже это мне не интересно. Меня волнует
другое.
 Что?
 Донор слишком болен, похоже, что он при
жизни разлагается. Анализы показали, что шанс
создать из тканей его тела эмбрион практически
равен нулю.
 Вот почему хорошо платят…
 Заплатятто за сделанную работу, а лично я
даже не знаю, как к ней подступиться, руки не
поднимаются.
 Да не в первой, сляпаем из тканей другого
донора или разных доноров. Ещё ни разу не про
калывались!
 Тихо, маску на лицо надень, а то с камер на
блюдения по губам можно будет потом прочи
тать, о чём мы говорили.
 В общем, если из образцов гнилой ткани это
го неизвестного донора ничего не получится, под
мешаем ему такой состав, что эмбрион, конечно,
будет содержать его клетки, но в основном…
 Ладно, давай за работу, шефу нужен резуль
тат очень быстро.
 Придётся гиперускоряющие составы ис
пользовать.
 У них всё равно срок годности выходит, по
больше нальём, быстрее эмбриона вырастим.

И сотрудники генетического научного цент
ра погрузились в работу. Один за своим столом
колдовал над эмбрионами щенков для Стейси.
Другой растворял под микроскопом едва пригод
ные ткани неизвестного заказчика.
Шло время. Эмбрионы щенков для Стейси
были готовы, и оба научных сотрудника пере
ключились на один заказ. Мелькали руки, сме
шивались составы, подливались реактивы раз
ных цветов. Молодые люди чтото роняли, рас
ставляли перед собой флаконы, чашечки и про
бирки то так, то подругому. Включали горел
ку, вентиляционную вытяжку, смотрели друг
на друга, пожимая плечами, менялись места
ми. Смотрели в микроскоп, протирали его ви
доискатель тряпочкой, промокали лбы салфет
ками.
Сразу становилось понятным, что работа ока
залась не лёгкой. В какойто момент они остано
вились, посмотрели друг на друга и кивнули го
ловами. Потом один взял с соседнего столика
остатки генетического материала собаки и, ис
подлобья взглянув на камеру видеонаблюдения,
вернулся к коллеге. Они на мгновение замерли,
а потом с новым энтузиазмом взялись за дело.
Когда эмбрион был готов, они уложили матери
ал в контейнер и сунули в холодильник.
В назначенный час у входа в центр останови
лась роскошная машина. Сам директор на корот
ких ножках выбежал, держа в руках контейнер.
Он остановился, переминаясь с ноги на ногу у
задней двери, тонированное окно опустилось
ровно настолько, чтобы в него влез контейнер, и
начало подниматься. Директор поменялся в
лице. Стекло приостановилось, в щель вылетел
чек, и машина тронулась. Директор центра упал
на колени, прижав бумажку к траве.
Двое его подчинённых устало полулежали в
креслах, и если бы они увидели шефа стоящим
на четвереньках, у них бы даже не было сил сме
яться.

√Î‡‚‡ 10,
„‰Â —‡ÚË – ‚ÒÚÂ˜‡ÂÚ Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó
ÊÛÍ‡,
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Сати Р продолжал сидеть в подземном ходе,
который однажды он начал рыть, чтобы незамет
но сбежать из деревни могов. Руками, сросши
мися друг с другом запястьями позади спины,
царапать землю было трудно, зато он научился
делать то, о чём ни один мог не догадывался. За
долгие годы с руками за спиной Сати Р прилов
чился перешагивать через них ногами назад, вы
соко подтягивая колени и протискивая стопы
между телом и запястьями. И тогда сросшиеся
руки оказывались спереди. А это уже почти со
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всем другое дело, по крайней мере, рыть так го
раздо легче.
Разорвать руки он не решался, потому что это
было больно, а от предложения могов разрезать
место сращения и тут же заживить его Сати Р
отказывался, ведь так удобнее было продолжать
казаться беспомощным и безопасным.
Есть без рук он научился довольно сносно. В
то время, когда пора было завтракать, обедать
или ужинать, убирать туалет, и моги заходили в
его подвальную комнату с едой и водой для умы
вальника, Сати Р встречал их с руками за спи
ной. И моги спокойно поворачивались к нему
тыльной частью. А когда оставался один, пере
шагивал ногами назад, откидывал от стены хлам
и продолжал рыть ход.
Рыл он наугад, поэтому, когда оказался в цен
тре деревни у ног спящего на дежурстве по мыс
ленному лабиринту мога, и услышал разговор
девочки и юноши, то очень обрадовался. И ре
шил поменять свой план. Сначала он хотел про
сто сбежать. Теперь он решил отомстить.
И вот сейчас Сати Р сидел в подземном лазе,
ухмылялся, рычал и чавкал, поедая червяков и
насекомых, которых он вынимал из спутанных
волос. Вдруг он увидел довольно большого и соч
ного жука, который рыл свой ход и высунулся
наполовину из стенки лаза, огляделся и дал пол
ный назад.
Сати Р схватил его и не раздумывая сунул в
рот, но как только его зубы сдавили жуку брюш
ко, тот явственно сказал:
 Прекрати!
Лицо Сати Р онемело. Он выпучил глаза, опу
стил их вниз и медленно ещё раз сдавил жука
зубами.
Жук упёрся лапками в его верхнюю губу и сно
ва, уже с нотками раздражения в голосе сказал:
 Хватит, тебе говорят!
Сати Р двумя пальцами вынул жука изо рта,
приблизил к глазам и внимательно рассмотрел.
Это был самый обычный жук, он так же бессмыс
ленно, как кажется людям, вращал непроницае
мыми чёрными глазками, помахивал усиками,
сдвигал и раздвигал жвалы, и шевелил лапками,
пытаясь обрести опору. Но кто же тогда столь
нахально говорил под самым носом Сати Р?
 Ну, что уставился,  донеслось со стороны
жучиных жвал,  поставь меня на лапы, и, на бу
дущее, ешь человеческую пищу, пожалуйста, лад
но?
 Аа! – необычно тонко взвизгнул Сати Р,
хотя по молодости обычно от его ночного рыка
холодели в своих кроватях старые моги, и от
прыгнул.
 Ой, смехто какой,  издевательски сказал
жук, упав, перевернувшись на лапки и встав уси
ками по направлению к людомогу.  Ты что, та
кой большой, а букашек боишься?!
Из волос Сати Р опустился червяк, помотал
во все стороны той частью своего туловища, в
которой, вероятно, находятся органы зрения, и
втянулся обратно.

Людомог сглотнул и нерешительно спросил:
 Ты разговариваешь?
 А ты глухой? – с вызовом ответил вопросом
на вопрос жук.
 Я не… не… не…  Сати Р не мог сформулиро
вать, что, конкретно, он «не».
 Что ты блеешь, как овца, смотреть против
но,  нелестно отозвался жук и в раздражении
потёр усики друг о друга.
 Я не… не…  опять затеял ту же канитель
людомог.
 Ты не глухой, я понял,  прекратил его муче
ния жук.
 Да! – выпалил Сати Р, приходя в себя. – Я
не глухой! И что бы ты, жучила, знал, жуки это
очень даже человеческая еда, нам в школе гово
рили на биомогологии, что в насекомых самый
чистый белок, вот.
 Ладно, хорошо, пусть так,  жук пытался со
хранить контроль над людомогом,  но давай так,
сегодня не я твой чистый белок, сегодня я твоя
золотая рыбка, говори о своём желании, я его
исполняю и до свидания.
 Ты исполняешь желания?! – изумился Сати Р.
 Ну, не дурень ли ты,  издевательски потёр
усики жук,  посмотри на меня, я ведь насекомое,
какие твои желания я могу исполнить?!
Он упал на спинку и замотал лапками, види
мо, беззвучно смеялся.
 Ты же сам сказал,  обиженно надул губы
насекомоядный людомог.
 А ты что ли когда слушаешь, отключаешь
мозги? – не уставал потешаться жук.
 Так, знаешь что, сейчас я шмякну тебя кула
ками, а потом мокрое пятно всосу через трубоч
ку! – в угрозе Сати Р слышалась готовность сде
лать это немедленно.
 Ладно, не злись, нам, насекомым, не час
то выпадает удовольствие поиздеваться над
людьми,  примирительно произнёс жук,  я
просто не захотел упускать такую возмож
ность. Ведь с высоты вашего роста трудно
представить, что какойто жучок может по
смеяться над вами. Вы нас давите подошвами
своих ботинок, а всё, что мы можем, это мель
тешить в панике, когда дрожит земля, и зна
чит, приближается человек.
 Я не человек,  почемуто с ноткой оправда
ния сказал Сати Р,  я не совсем человек.
 Я знаю,  отрезал жук,  ты людомог, давно, с
самого, можно сказать, детства сидишь в подва
ле, тебя не хотят отпускать на волю, потому что
боятся, что ты станешь хитрым вождём людей и
найдёшь способ справиться с могами.
У Сати Р вновь онемело лицо.
 Откуда ты всё это знаешь? – спросил он.
 Давай так,  деловито предложил жук,  я
знаю твою проблему, я расскажу тебе всё, что
может пригодиться для побега или какихто ди
версионных действий против тех, кто лишил тебя
свободы, и мы расстаёмся, один информирован
ный, другой целый и невредимый, ладно? По
рукам?!

 По ру… в смысле, ладно,  согласился людо
мог,  рассказывай!
А потом прошептал в сторону:
 Сегодня удача за удачей! Но в нём столько
чистого белка…
 Я всё слышал! – проворчал жук.
Но ему всё равно деваться было некуда.
 С чего бы начать?  собирался с мыслями
жук.
 Почему ты разговариваешь? – с самого пер
вого момента это не давало Сати Р покоя.
 О, с этого и начнём! – жук почесал усиком
спинку. – Понимаешь, я родился на моговом
кладбище. Наша мама сделала кладку яичек под
корой сосны, которая росла над могилой какого
то мога. Я и сам не могу толком понять, что за
ерунда происходит на этих моговых кладбищах,
но факт, что там всё становится необычным.
Людомог потирал в задумчивости заросший
кудрями подбородок.
А жук продолжал, разводя лапками:
 Все мы, я и мои братья и сёстры, когда вы
росли, разбежались во все стороны. Вышли за
территорию кладбища и вдруг поняли, что мы
понимаем, о чём говорят люди. Мы откудато
понимаем вашу речь! Насекомые, которые роди
лись не на моговом кладбище, такой способнос
тью не обладают. Вон, спроси любого из своей
башки. Они даже с нами только усиками могут
пощупаться и дальше бежать, как недоразвитые,
прямо. А мы, которые с кладбища, можем пони
мать всех и говорить со всеми, кто говорит, на их
языке. Я помню, однажды проверил свои способ
ности. Залез на ветку дерева, под которым цело
вались парень с девушкой, тихонько подполз на
расстояние слышимости шёпота, и коечто про
шептал на ухо девушке. Она перестала целовать
ся, гневно посмотрела на парня и каак влепит
ему пощёчину, и каак пойдёт такая гордая прочь.
До сих пор не могу от смеха удержаться!
 Давай ближе к делу, шутник,  остановил его
людомог.
 Вот. О чём это я? Ага. Ты когданибудь ви
дел, как деревья пляшут? – казалось, что жук
хитро прищурился.
 Э…
 Вот я, тоже мне, сказал чёрт знает что,  уд
ручённо хлопнул себя по бокам лапками жук, 
тебето откуда знать, если ты всю жизнь как боль
ной пёс на привязи, носа из подвала не высовы
вал. Впрочем, хватит над тобой подтрунивать,
этого даже моги не видели.
 Да ты что?!
 Точно. У могов и Матьто могова совсем не
давно появилась. А про деревья только звери да
мы, букашкитаракашки, знаем. На кладбищах
есть дежурные моги, но они же спят и ничего не
видят, а иллюзоиды не общаются со своими хо
зяевами. В общем, бывает так, что по ночам де
ревья устраивают сходы. Они выдирают из зем
ли корни и сходятся, общаются, бывает, пляшут.
Но это такое, я тебе скажу, зрелище, в цирк не
ходи! Ты только представь, деревья пляшут. Да

так, что земля ходуном ходит. Сгибаются ство
лами, машут ветками, скрипят, истекают смолой.
А какая при этом получается музыка! Ритмич
ная, заводная, они трутся корой друг о друга, сту
чат ветками, ухают дуплами, шуршат хвоей, оо
о! А к утру, наплясавшись, расходятся по своим
намогильным холмам и вонзают корни в землю,
предварительно заметая все следы.
Сати Р недоверчиво поднял уголок рта, а жук
самозабвенно продолжал:
 Конечно, деревья никогда не умели вести
себя подобным образом. Но с тех пор, как появи
лись моговы кладбища, и там стали сажать дере
вья, у деревьев постепенно, по чутьчуть, сотня
ми, тысячами лет накапливались чудесные силы
умерших могов, которые им передавались с орга
ническими остатками тел. Даже если дерево по
какимлибо причинам умирало, то сила остава
лась в общей густо переплетённой корневой си
стеме. Есть деревья, поверь, которые своими ана
литическими способностями заткнут за пояс
любого учёного. А есть такие, и таких большин
ство, которые могут только ходить, плясать и
драться. Видимо, в тех могилах, над которыми
они росли, были не оченьто сильные моги, или
корни дерева росли медленно и не успели впи
тать много того, что могло содержать чудесную
силу, или распределение сил в корневой систе
ме неравномерное, прямотаки не знаю, какую
гипотезу за наиболее вероятную принять...
Жук озабоченно почесался усиком.
 Слушай, жучила,  недовольно начал фор
мулировать какуюто свою претензию людомог.
…
Но очень осведомлённый разговорчивый жук
перебил его:
 Вообщето меня Гумбольдт зовут. Ты когда
нибудь встречал жуков, у которых были имена?
 А меня плевать! – рявкнул людомог. – То
есть, да мне зовут Сати Р! В смысле…
 Да понял я, понял,  остановил людомога
Гумбольдт. – Тебе на меня плевать, а зовут тебя
Сати Р.
 Да! – подтвердил Сати Р.
 Только тебя не зовут Сати Р, а называют,
потому что у тебя имени нет,  устало сказал жук.
 Ты и это знаешь?
 Я очень много знаю, потому что часто слу
шаю то, о чём деревья говорят, а говорят они… 
Гумбольдт сделал долгую драматическую паузу,
за время которой успел покрутиться направо и
налево, как бы оглядываясь по сторонам,  очень
о многом. И тебе это, не перебивай, может при
годиться. Итак. Когда деревья стали живыми
настолько, что могут передвигаться, общаться и
думать, они, первым делом, решили покончить с
властью людей. Почему это люди себе позволя
ют обращаться с растениями как угодно, говори
ли деревья. Они рубят нас, ломают ветки ради
забавы, кидают окурки жарким летом, отчего
выгорают целые леса, вырезают на нашей коре
всякую чушь, и так далее. Сколько можно тер
петь такое отношение. Мы должны быть равно
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правными на этой планете! И они решили под
нять восстание. Но сил пока явно маловато. По
тому что чудесную силу приобрело очень мало
деревьев, на всю планету не хватит. Они сейчас
копят силы и постепенно распределяют их по
корневой системе всё дальше от кладбищ. По
этой корневой системе они связались со всеми
деревьями мира, и все их поддержали. Ждут
только силу, чтобы тоже мочь двигаться, а зна
чит, нападать на людей. Я не решусь предполо
жить, насколько далеко от кладбищ уже разош
лась сила, но то, что все деревья в моговой де
ревне ею напитаны, это точно.
 И что,  решил уточнить Сати Р,  деревья в
моговой деревне тоже нападут на могов, когда
будет сигнал?
 Конечно!
 И Матьмогиня их не защитит?! Она же сама
дерево!
 Она не дерево,  пояснил Гумбольдт и по
стучал лапкой себе по лбу между жвалами,  бам
бук ты крашеный, она, я даже не знаю, что, она
энергия, дух, потенциал! Она лучше всего может
проявить себя в древесной форме, потому что
тоже оценила скоростные возможности для свя
зи по корневой системе. Она может легко с не
возможной скоростью переходить из дерева в
дерево, но одновременно контролировать боль
ше одного дерева не может. Поэтому деревья ей
не подчиняются, не подчинятся. И могов, если
начнётся заваруха с деревьями, она не спасёт.
 А она не могла,  призадумался людомог, 
стать не деревом, а например, воздухом?
 Легко бы могла, но стала бы слабой.
 Почему?
 Потому что концентрироваться на двух ру
чейках, которые в коре дерева сливаются в один
материнский поток,  убеждённо сказал Гум
больдт,  гораздо проще, чем пытаться концент
рироваться в масштабах всей земной атмосферы!
Осознаёшь?
 Осознаю.
 Вот. Поэтому она и воду тоже отвергла, и
землю, и выбрала дерево. Ээ, хотя, кажется, это
дерево выбрало её…
Жук покачался тудасюда на лапках и продол
жил:
 Поэтому, если тебе удастся натравить дере
вья на могов, ты их здорово подставишь, здоро
во отомстишь,  деловито произнёс Гумбольдт. –
Если тут начнётся заваруха, о, мало кто из могов
уцелеет, а кто уцелеет, не факт, что успеет во все
сила перейти. Вот, собственно, и всё моё тебе
предложение. А теперь разрешите откланяться.
Жук резво повернулся и засеменил прочь.
Сати Р придавил пальцем одну из его задних ла
пок.
Гумбольдт недовольно и настороженно обер
нулся и проворчал:
 Что ещё?!
 А как деревья натравить на могов, и чем до
кажешь, что деревья в моговой деревне уже об
ладают силой, чтобы двигаться и драться?

 Возьми топор,  жук поманил людомога лап
кой, а когда тот нагнулся, зашептал ему в самое
ухо,  выбери время, поставь на паре десятков де
ревьев зарубки, громко говоря, что надо бы новое
поле под капусту организовать, а для этого нуж
но побольше деревьев выкорчевать, чем, дескать,
на днях и займутся моги. Деревья посоветуются,
и очень скоро ты увидишь ужасную кровавую бой
ню. Скорее всего, ночью. Если не будешь спать.
Гумбольдт зловеще пожевал жвалами и про
должил:
 Кроме того, сами деревья давно уже плани
руют расправиться с могами. Потому что моги
давно уже не умирали, и умирают они редко, а
силы же для деревьев всей планеты копить от
кудато надо. Вот деревья и хотят однажды при
кончить всех могов, чтобы на их останках сил
набраться. Ты представь себе это: деревья ловят,
терзают и умерщвляют могов, потом корнями
втаптывают в землю и садятся сверху…
 Ууу…  от увиденной картины по телу лю
домога пробежал озноб.
 А чем доказать, что деревья в моговой де
ревне обладают силой…  на секунду призадумал
ся жук.  Мм… Ну, вот дёрни изо всех сил за этот
корень.
Сверху лаза свисал корявый корень сосны.
Сати Р приловчился и дёрнул так, что даже обо
драл в кровь руки. Подул на ладони и прислу
шался, вроде ничего.
 Так ведь ничего же не происходит! – вос
кликнул людомог.
 Ты уверен? – сказал Гумбольдт.
Корень, свисающий с потолка, дёрнулся, как
будто призадумался. Сосна наверху тихонько ос
мотрелась, слегка согнулась, скрипнув стволом, и
дала веткой такой подзатыльник спящему на де
журстве могу, что он покатился кубарем и сразу
же проснулся. Он застонал, по его затылку текла
кровь. Моги по всей деревне насторожились, они
сразу почувствовали чтото неладное. И когда кто
то из них, кто был ближе всех к внутренней стен
ке мысленного лабиринта, вдруг понял, что защи
ты больше нет, он поднял тревогу и закричал. И
тогда постепенно закричали все моги в деревне.
Сати Р слышал, как сверху всё громче разда
ётся топот сотен ног. Он удовлетворённо хмык
нул и, одобрительно посмотрев на жука, сказал:
 Ты, как там тебя, Гумбольдт, пойдёшь со
мной, поможешь составить план и, вообще, пока
поживёшь у меня. А там видно будет.
Сунул жука в карман и пополз назад в свой
подвал, Гумбольдт даже возразить не успел.

√Î‡‚‡ 11,
‚ ÍÓÚÓÓÈ ÏÓ„ ¿Ï‡‰ÂÈ ·Â∏Ú œÓ˝ ‚
ÔÓÎ∏Ú, Ë ÓÌË Ì‡ıÓ‰ˇÚ Œ‡ÍÛÎ‡.
Ктото из пробегавших мимо подал могу Ама
дею какойто знак. Тот кивнул и повернулся к Поэ.

 Дежурного по мысленному лабиринту что
то разбудило,  спокойно, но быстро заговорил
мог Амадей,  у него глубокая травма на затылке,
идёт кровь. Пока ищут того, кто в этот момент
сможет полноценно заменить его, пройдёт какое
то время. И в это время деревня будет без защи
ты. Зрелые моги должны переходить в своих все
силов и вставать для охраны по периметру де
ревни. А мне необходимо подняться в воздух и
сверху контролировать ситуацию. Я ненадолго
тебя оставлю, человек Поэ. Не волнуйся. До
встречи!
Юноша вытянулся, поднял лицо в небо, зак
рыл глаза и постоял так секунду. Потом както
сгруппировался, подобрался весь, искривил пра
вую руку на манер длинной птичьей шеи, а паль
цы сложил щепотью, словно это голова и клюв.
Поэ отшагнула назад и с тревогой и любопыт
ством наблюдала. Мог Амадей левую руку отвёл
в сторону и затряс широко растопыренными
пальцами.
Тут Поэ пришла в голову какаято мысль, и,
боясь, что она забудется, девочка торопливо
спросила юношу:
 А почему моги не могут спать на дежурстве
по двое? Если один вдруг проснулся, второй на
подстраховке. А?
Но её голос потонул в пронзительном птичь
ем кличе, который издал мог Амадей. Вокруг него
воздух как будто оплавился, потёк, шарообраз
но сгустился, окутав всего юношу, потемнел и
взорвался яркими брызгами. Такие же взрывы с
яркими брызгами боковым зрением были видны
то тут, то там среди деревьев.
Поэ прикрыла глаза, а когда посмотрела
сквозь пальцы, увидела, что вместо мога Амадея
стоит большая прекрасная белая птица с крас
ной и синей оторочкой оперения. И птица была
раза в тричетыре больше Поэ.
Птица раскинула крылья широко в стороны,
повернула голову к Поэ и сказала как будто го
лосом мога Амадея:
 Потому моги не спят на дежурстве по двое,
человек Поэ, что иллюзоиды разных хозяев кон
фликтуют. Мне пора.
Поэ зачарованно смотрела, как большая белая
птица с голосом мога Амадея, начинает взмахи
вать крыльями. Она поймала себя на мысли, что
тоже очень бы хотела вот так взмахивать крыль
ями.
Всесил как будто услышал то, что она думает,
и перед тем, как оторваться от земли, спросил:
 Хочешь полетать? Решай быстро, не тяни
моё время!
 Да…
 Не испугаешься?
 Нет!
Птица нагнула шею, и по ней восторженная
девочка неловко, но быстро вскарабкалась на
спину всесилу, села между крыльев, плотно об
хватила пернатый торс ногами и уткнулась ли
цом в перья. Она чувствовала, как толчкообраз
но они отрываются от земли, как со свистом рас

секают воздух крылья, как полощутся на ветру
длинные перья, как холодеет внизу живота и
щекочет в коленках.
Поэ понимала, что звуки, присущие поверх
ности земли, делаются всё тише вплоть до пол
ного исчезновения, а основным фоном становит
ся протяжное свистящее шипение. Воздух тре
пал подол её платья, гладил ноги, бёдра, щеко
тал ключицы, он был то тёплым, и тогда они слов
но на скоростном лифте поднимались выше, то
холодным, и тогда они ухали вниз так, что зами
рало сердце.
Поэ было так приятно, что она даже могла бы
уснуть, но боялась, что руки расцепятся, и она
сорвётся с большой высоты. И чтобы оценить эту
высоту девочка в предвкушении открыла глаза.
Далеко вперёди, во все стороны, куда ни посмот
ришь, везде была голубая бездна с растрёпанной
ватой облаков.
Лично я, когда лежу на спине и смотрю в небо,
всегда боюсь оторваться и упасть в небо, в эту
голубую бездну, из которой уже никогда не вер
нёшься на землю. Скорее, из которой уже неза
чем возвращаться на землю…
А Поэ никогда не боялась упасть в небо, она
даже хотела этого, поэтому с восторгом смотре
ла вокруг. Ей даже хотелось закричать от счас
тья. Как будто дать знать комуто, что она, Поэ,
здесь, смотрите, я вернулась!
Смотреть на землю из иллюминатора самолё
та совсем не то, что смотреть со спины сильной
птицы. Чтобы у пассажиров в самолёте возник
ли такие же ощущения, какие сейчас испытыва
ла Поэ, понадобился бы самолёткабриолет, то
есть, открытый, с откидывающимся верхом, или
чтобы пассажирские кресла размещались на кры
льях. А иначе никогда не скажешь, что ты – ле
тал! Просто скажешь какнибудь в беседе сухо,
что да, я тоже пользовался воздушным транспор
том.
В самолётах аплодируют лётчикам за взлёт и,
особенно, за посадку, но чтобы там визжали от
восторга, как визжала сейчас Поэ, нет. Птица, по
перьям которой ходили волны, повернула голо
ву и с улыбкой, если только в птичьем клюве
можно рассмотреть улыбку, посмотрела на де
вочку. И даже, кажется, подмигнула, но потом
снова повернулась глазами к земле и стала вни
мательно оглядывать окрестности моговой де
ревни. Очень далеко внизу было видно какоето
движение, всесилы стояли на страже по кругу.
Из деревни протрубили в горн, белая птица
услышала эти звуки и сказала Поэ:
 Скоро мысленный лабиринт восстановится,
нашли замену дежурному, просят возвращаться.
 Так скоро,  печально протянула девочка.
 Дольше не надо. Время переустановки ла
биринта не должно быть долгим. И в небе мне
светиться тоже ни к чему. Места здесь красивые,
летать  просто чудеснее ощущений не найти, но
ведь обязательно сейчас гденибудь в кустах си
дит шальной турист, заснимет полёт большой
птицы с девочкой на спине, и всё, жди, что тол
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пы любопытных будут месяца два осаждать эти
края. А нам это зачем?
Небо было чистое, только далекодалеко, в
той стороне, где город, чуть почернела линия го
ризонта.
 Будет гроза,  сказал всесил. – Возвращаем
ся.
 А можно ещё хоть чутьчуть! – молила Поэ.
– Ещё хоть один кружок, пожалуйста.
Птица слышала горн, купол мысленного ла
биринта вотвот сомкнётся над деревней, время
поджимало. Но почемуто птице не хотелось от
казывать девочке, восхищённой небом. Птица в
сомнениях по спирали кружила над деревьями,
постепенно снижаясь.
А когда верхушки сосен можно было уже ух
ватить руками, решительно повернулась к Поэ и
предложила:
 Хорошо, давай ещё полетаем, но сейчас ве
череет, в это время мысленный лабиринт уже не
снимут, поэтому в деревню мы сможем вернуть
ся только утром. Ты готова к этому?
Поэ думала одно мгновение:
 Конечно!
И птица на очередном витке взмыла вверх на
восходящем потоке воздуха, и сразу после этого
купол сомкнулся. Поэ обнимала птицу за шею и
счастливо улыбалась.
 Давай будем летать высоковысоко,  про
шептала она.
И они взлетели так высоко, что лес внизу ка
зался лишь зелёным пятнышком, а скалы морс
кой галькой. С лица Поэ не сходила блаженная
улыбка, а тело слегка знобило, то ли от удоволь
ствия, то ли от удовольствия пополам с холодом
большой высоты.
Подол её длинного серого платья весь собрал
ся на поясе, обнажив ноги, и его трепало на вет
ру, как флаг, но Поэ было плевать, потому что
счастливые люди не стесняются.
Птица складывала крылья и они камнем, с
огромной скоростью, от которой закладывало
уши, падали вниз, а у самой земли расправляла
крылья, и они как на гигантских качелях, испы
тывая перегрузки, только вызывающие смех Поэ,
снова взмывали в небо. На самую недосягаемую
высоту.
А потом опять птица складывала крылья, но
падала вниз, уже закручиваясь по спирали, што
пором, то в одну сторону, то в другую, проноси
лась у самых верхушек деревьев, летела так близ
ко к скалам, что можно было задеть камни.
Они летели по очереди к каждой новой звез
де, проклёвывающейся в темнеющем небе, и па
дали, как будто это они сами падающие звёзды.
Они отдыхали и смеялись на верхушке ста
рой могучей сосны на краю скалы. Поэ надёрга
ла тоненьких хвойных веточек и сплела птице
венок. Счастливая, смеясь, подошла к птице, зна
ком попросила наклониться, медленно и както
очень особенно положила на голову венок, по
том посмотрела птице прямо в глаза и обняла,
крепко прижавшись.

А потом они снова летали, но уже спокойно.
Поэ лежала на спине птицы, положив под щёку
руки, и смотрела, как маленький мир далеко вни
зу почемуто перестаёт быть важным и хоть что
то из себя представляющим.
Она лежала, смотрела и вдруг тихонько спро
сила:
 А для чего всё это?
Птица не ответила, а Поэ словно и не ждала
ответа, как будто ей просто надо было это ска
зать, и всё.
 Для чего всё это,  повторила она не вопро
сительно. – Ведь если без этого таак хорошо, то
для чего всё это? Чтобы мы научились терпеть?
Ждать? Надеяться? Верить? Как будто челове
ку очень необходимо то, что нужно суметь пере
терпеть… Получается, что мир нужен, чтобы мы
научились… Но для чего тогда я в мире? Нужна
ли я хоть для чегото этому миру?
Поэ села, на её лице было недоумение, слов
но в этот момент она сделала какоето открытие,
и понимает, что это открытие, но не понимает,
что же она открыла.
Девочка погладила перья птицы и вновь оза
даченно повторила:
 Для чего я в этом мире? Я просто так, или я
есть для того, чтобы мир тоже чемуто научился?
Она молча смотрела на звёзды.
Потом наклонилась, нежно обняла птицу за
шею и прошептала:
 А ты знаешь для чего ты?
Птица ответила не сразу.
 Знаешь, человек Поэ,  без эмоций начал все
сил,  у нас, могов, както не принято думать об
этом. Тысячи могов до меня, тысячи могов пос
ле меня будут думать только о том, чтобы наша
сила никому не досталась, чтобы изза неумело
го её использования никому не было вреда. Ведь
достанься наша сила сейчас людям, что сразу
было бы?
 Что? – тихонько спросила Поэ.
 Война,  с разочарованием ответила птица.
– Одна сплошная война везде. Людям всегда
нужно выяснять, кто из них сильнее, кому долж
но достаться больше и лучшее. И поэтому всё,
что мы, моги, делаем миллионы лет, это прячем
силу. Как будто у нас общее, одно на всех пред
назначение – прятать Силу Вселенной. Поверь,
я и сам ничего не знаю про эту силу, и мало кто
из нас знает, один старейшина хранит это зна
ние, а перед смертью передаёт комуто одному,
самому достойному из нас, чтобы он хранил её
дальше. Мы умеем переходить в своих всесилов,
это не мало, людям бы и этого было для начала
вполне достаточно, чтобы сильнее проявлять
свою агрессию по отношению к другим. Но это
всего лишь родовая традиция, оружие и доспехи
охранников силы. Я охраняю силу и… и, правда,
что… никогда не думал, что я могу быть ещё кем
то другим… для чегото другого…
Тьма сгущалась.
 Тут есть такое интересное место, человек
Поэ,  вдруг оживлённо заговорила птица. – Оно

не наше, не могово. Оно было до могов. И люди
тоже говорили, что не знают его. В общем, там
никто и не бывает. Когда я был совсем малень
ким, то частенько туда летал. А сейчас уж давно
там не был. Хочешь, покажу?!
И они свернули в скалы. Птица летела между
причудливых скальных вершин, то опускаясь
между ними, то поднимаясь. Казалось, что все
сил, вертя головой с хохолком, по какимто при
метам ищет нужное место. Оно и вправду оказа
лось таким неприметным и недоступным, что
совершенно бесполезно пытаться его определить
на глаз, только разве что какимто внутренним
чутьём.
Это был довольно узкий вход в скальную пе
щеру на большой высоте, к тому же над ним на
висал выступ, похожий на очень длинный боро
давчатый кривой нос, в ночной темноте заверша
ющий полную маскировку.
Белая птица подлетела к самому входу и ле
гонько стряхнула туда девочку, которая съехала
со спины всесила как с горки. Потом птица отда
лилась на какоето расстояние и по широкой дуге
залетела под выступ, напоминающий кривой нос,
ударилась об него, и прямо в пещеру отскочил
уже юноша. Мог Амадей, поскальзываясь на мел
ких камешках, пробежал дальше, а наткнувшись
в темноте грудью на Поэ, бережно придержал её
сильными руками.
В пещере почти ничего не было видно, а изо
рта шёл пар. Скала была такая высокая, что здесь
даже летом стояла минусовая температура.
 Вообщето,  сказал мог Амадей,  это уже
владения отмогов, но они предпочитают дер
жаться там, где более снежно. И хоть здесь и хо
лодно, но ветер на большой высоте сильный, он
сдувает всё до последней снежинки. Поэтому я
здесь никогда никого из отмогов не встречал.
Вообще, никого не встречал. В глубоком детстве
мне здесь хорошо мечталось.
Поэ дула в ладошки. Мог Амадей встрепенул
ся, как будто опомнился.
 Вот, возьми, пожалуйста, не мёрзни,  про
тянул он ей чтото,  сделал, пока сюда летели.
Это была длинная жилетка из птичьего пуха.
Птица, вертя головой и определяя дорогу, на лету
клювом выдёргивала у себя из оперения на жи
воте пух, потом когтями сплетала пучки пуха
вместе, и когда они подлетели к пещере, некази
стый, бесформенный, но зато тёплый жилет был
почти готов.
 Последняя деталь,  мог Амадей неумело
поправил на Поэ жилетку и двумя длинными
перьями на ощупь соединил её на животе, вотк
нув их крест накрест, одно за другое. Получилось
наподобие необычной пряжки, застёжки.
 Что ты хотел мне показать?  тихонько спро
сила Поэ, тронутая его заботой.
 Я не подумал, что в темноте этого не уви
деть,  сокрушённо сказал мог Амадей. – Придёт
ся ждать рассвета.
 Не придётся,  таинственно произнесла де
вочка. – Только теперь ты мне пообещай, что не

будешь бояться. Ведь я не знаю, понравится тебе
то, что ты увидишь, или нет…
Можно сказать, что они не видели друг друга,
едваедва видели. В пролом в скале над их голо
вами робко заглядывали звёзды, но их света было
недостаточно.
Юноша протянул вперёд чуткие пальцы, дот
ронулся до Поэ, обнял за плечи и прошептал:
 Как мне может чтото не понравиться, если
ты мне нравишься?..
 Тогда встань чуть в сторонку,  предложила
девочка,  и, на всякий случай, прищурь глаза.
Потом сама отшагнула к дальней стенке, на
которую опёрлась, обнаружив руками. Замерла
на секунду, будто решаясь. Затем сложила вмес
те ладошки, вложила одну в другую, изогнув на
манер чашечки, и поднесла ко рту. Глубоко вдох
нула, закрыла глаза, и медленно, очень медлен
но выдула из себя горячий воздух в ладошки,
направив ими поток так, что он через ворот ухо
дил под платье. И тогда мог Амадей с удивлени
ем увидел лёгкое неясное свечение в районе жи
вота Поэ.
Девочка ещё сделала глубокий вдох и вновь
выдула поток в ладошки. Свечение постепенно
усиливалось, теперь уже тёплый и очень какой
то щадящий глаза свет распространялся от гру
ди до колен. Становилось чуть светлее, уже были
видны блики на лице юноши, на стенах, но всё
равно темнота ещё не спешила на выход.
Поэ в третий раз горячо подула в ладошки, и
засветилась вся. Она открыла глаза, осмотрелась,
поняла, что ещё довольно тускло, набрала воз
дух и в четвёртый раз сделала то же самое. Она
вся засветилась ярким светом, но глазам не было
больно. Она была как огонь, который не обжига
ет.
 Ты такая красивая,  восхищённо промол
вил мог Амадей.
Он как будто посмотрел на неё другими гла
зами. Свет, исходящий от Поэ, переливался как
живое пламя, и иногда, казалось, что платье на
ней просвечивает, словно оно мокрое и прилип
ло к телу, подчеркнув его красоту. Словно свет
тела влёк и обещал радость.
 Ты прекрасна, человек Поэ,  шептал юно
ша.
 Просто Поэ,  предложила девочка.
 Просто Амадей,  поддержал её юноша.
Он протянул к ней руки, она к нему свои, он
очень осторожно, будто боясь притушить пламя,
обнял её, и потерялся в её свете. Было так тепло,
что жилетка казалась лишней.
У мога Амадея закружилась голова, он чуть
отстранился от Поэ и увидел, что на нём оста
лись, постепенно исчезая, маленькие очаги све
та. Он глядел на свои руки, которые постепенно
темнели, и ему не хотелось выпускать из своих
объятий свет.
Они посмотрели друг другу в глаза и потяну
лись навстречу. В жизни каждого из них это был
первый поцелуй, но он был не просто горячим,
он был светлым. И чем дольше они стояли,
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прильнув друг к другу головокружительно вкус
ными губами, тем ярче становилась Поэ. И если
бы ктото в этот момент посмотрел на скалу, он
бы увидел, что её вершина светится.
 Я не могу больше стоять,  прошептала Поэ.
Мог Амадей чтото постелил, и они сели, при
жавшись плечами. Казалось, что каждому было
о чём подумать.
 Откуда в тебе… свет? – неловко спросил
юноша.
 Я не знаю,  неуверенно ответила девочка. –
Он всю жизнь со мной, и с годами становится
только сильнее. Раньше я не могла контролиро
вать его, и мне приходилось даже посреди урока
убегать домой, чтобы никого не напугать, когда
я вдруг начинала сама собой светиться. Но по
том я научилась сдерживать в себе свет и вызы
вать его, когда надо. Чем больше я подую в ла
дошки, тем ярче свечусь.
 А ты пробовала вызывать самый яркий свой
свет? – заинтересованно спросил мог Амадей.
 Пробовала,  улыбнулась Поэ. – Это было
года два назад, когда я поняла, что могу контро
лировать свой свет. Я решила засветиться так
сильно, насколько смогла бы.
 И как?
 Я не смогла дойти до самого яркого света, 
как будто снова переживала какуюто неудачу
Поэ,  потому что загорелись шторы в доме, и
оплавилась электропроводка. Но я думаю, что
столько света мне в жизни не понадобится, ведь
он уже будет опасным. С тех пор я решила све
титься только так, чтобы это никого не смогло
обжечь. Например, тебя!
На этих словах Поэ рассмеялась и бросилась
к могу Амадею на шею, обняла, и снова их губы
ощутили вкус взаимного притяжения в перели
вах света.
Спустя время Поэ спросила:
 Ты чтото хотел мне здесь показать? Чтото
интересное.
 Хотел показать… Но вместо этого сам уви
дел чтото настолько интересное, что даже и за
был, зачем мы сюда летели,  счастливым голо
сом произнёс мог Амадей.
 И всётаки,  с улыбкой настаивала девочка,
 покажешь?
 Конечно, покажу! – твёрдо сказал юноша. –
Идём.
Поэ хорошо освещала всю пещеру. Она была
небольшой, от входа коридор и чуть подальше
наподобие круглого зала, в котором по стенам
застыли сосульки, и всё вокруг от инея искри
лось и переливалось. Посреди зала возвышалась
какаято округлая конструкция. Они обошли её
и остановились разглядеть.
В центре конструкции было чтото наподобие
круглой и подвижной рамы, в которой было зак
реплено металлическое блюдо или, скорее, зер
кало. Или оно только показалось зеркалом, про
сто оно было настолько белым и абсолютно, ни
капельки не тронутым ржавчиной, и на нём на
рос искрящийся иней, что этот блеск белого ме

талла ничем иным и быть не мог. Только в него
посмотреться было невозможно, вопервых, оно
было так повёрнуто, что увидеть себя в нём мог
ли разве что только потолок и пол пещеры, а во
вторых, оно так обильно заросло инеем, что его
сначала надо было бы очистить.
По краям зеркала, ниже него веером распола
гались металлические пластины разной длины,
десятка три, на первый взгляд, от которых отхо
дили вертикальные штырьки вверх, под самое
зеркало, и почти упирались в него. Если на ка
куюнибудь пластину нажать, а все они были зак
реплены в виде качелей, то штырёк обязательно
бы поднялся и стукнул по блюду зеркала. А вот
пластины уже были, в отличие от зеркала, очень
ржавыми.
Прямо над конструкцией был пролом в ска
ле.
 Вот что я хотел тебе показать,  как будто
оправдываясь, развёл руками мог Амадей, слов
но вдруг понял, что девочку может совсем не за
интересовать груда непонятного наполовину
ржавого железа, и чуть виновато посмотрел на
Поэ.
И осёкся. Такого внимательного взгляда он
ещё не видел. Поэ просто поедала глазами кон
струкцию, словно забыв, где она, с кем и когда.
Она не двигалась, и только глаза перебегали с
одной детали на другую.
 Не может быть,  сказала Поэ сосредоточен
но и вытащила из сумки ветхую книгу в кожа
ном переплёте.
Она перелистала её, чтото как будто сравни
ла и протянула могу Амадею:
 Смотри!
Мог Амадей взял книгу. На страничке была
точьвточь изображена та самая наполовину
ржавая конструкция, которую он позвал посмот
реть Поэ, и возле которой в глубоком детстве
столько мечтал! И рядом был текст на непонят
ном языке.
 Что здесь написано?! – поинтересовался мог
Амадей.
 Я не всё помню,  ответила девочка, как буд
то ещё не совладавшая со своей сосредоточенно
стью. – Папа мне в детстве коечто переводил,
но столько лет прошло, я многое забыла. Точно
помню только то, что это называется Зеркало
Судьбы и Исполнения Желаний.
 А чьё это… ээ… зеркало?!
 Не знаю…
 А как оно работает?! – мог Амадей почему
то почувствовал дрожь в теле.
 Я не знаю. Не помню…  сокрушалась Поэ. –
Папа говорил, что это своего рода непонятно чей
Оракул, что этот инструмент неведомой цивили
зации не только предсказывал и объяснял судь
бу, но и изменял её, если этого очень хотелось.
 Кому хотелось?! – настаивал мог Амадей.
 Я не знаю,  сказала девочка. – Когда папа
придёт в себя, я попрошу его ещё раз подробно
перевести текст на этой страничке. Я ведь и сама
удивлена. Всю жизнь я разглядывала рисунки в

этой книжке, перерисовывала их, фантазирова
ла. Думала, чего я очень сильно хочу, чтобы по
просить у этого Оракула, если найду. И вот я
нашла. И я в растерянности, чего больше хотеть.
И не знаю, как к нему обратиться.
Мог Амадей обошёл Оракула кругом, присел,
заглянул снизу. Покачал одну из ржавых плас
тин рукой. Потом нажал на неё ногой. Потом на
жал на неё ногой сильно. Край пластины накло
нился, а противоположный конец со скрежетом
приподнялся, и штырёк ударил по блюду метал
лического зеркала.
Металл гулко зазвучал, стены пещеры толь
ко усиливали звук, а пролом в скале сверху до
полнял низкую мелодию какимито завывания
ми. Мог Амадей встал на пластину и покачался
вверхвниз. Штырёк бил по блюду зеркала слов
но молоток.
Мог Амадей перешагнул на другую пластину,
у гула появилось две ноты. Он перешёл на тре
тью пластину, зазвучало три ноты. Тогда он по
шёл по пластинам вокруг зеркала, и звучание
мелодии постепенно нарастало, гул становился
гуще, насыщеннее, биение штырьков о блюдо
зеркала напоминало бой в колокола.
Некоторые пластины настолько заржавели,
что веса и усилий мога Амадея не хватало, что
бы склонить пластину и ударить её штырьком по
зеркалу.
И так, постепенно наращивая скорость, юно
ша бегал по пластинам вокруг зеркала, гул ста
новился пронзительнее. А когда он спрыгнул на
пол пещеры, гул ещё долго бился о скальные сте
ны и с воем вылетал в пролом, из которого сна
ружи заглянул рассвет.
Поэ посмотрела на первые рассветные лучи
солнца и стала гаснуть.
 Пора,  позвал её мог Амадей.
Поэ оглянулась на Оракула и направилась к
выходу.
Мог Амадей совершил обряд перехода во все
сила, на цепких птичьих лапах подошёл к Ора
кулу, взялся за зеркало крыльями и повернул к
себе так, как будто хотел посмотреться. Сверка
ющие песчинки инея ссыпались волшебным
дождиком, но птица не видела никакого отраже
ния. Тогда она резко отвернулась и двинулась
прочь.
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Светало, когда охотник, выдохнув, закашлял
ся, но быстро подавил кашель, сел, схватился за
грудь и, оглядевшись, понял, что он жив, почти
цел, и находится в огромной куче всякого лесно

го хлама. Коегде тело сильно побаливало, но он
не стонал, по старой охотничьей привычке не
нарушать тишину в лесу. Особенно, в предутрен
ние часы, когда это важнее некуда.
Охотник посидел, покачиваясь и прислуши
ваясь. Опасности вокруг не было. Тогда он на
чал вставать, но ноги провалились сквозь пута
ницу сухих сучьев. И он просто решил скатить
ся с кучи вниз.
Это удалось с хрустом и шорохами, хотя было
нежелательно производить шумы, и, кроме того,
вдобавок к уже имеющимся болячкам появилась
длинная царапина на боку, изза того, что охот
ник, катясь, напоролся на острую ветку тем мес
том, где задралась медвежья шкура.
Охотник поискал взглядом ружьё. Ружья ниг
де не было видно, и ради него ворошить всю эту
кучу веток не представлялось возможным. Бла
го, на кожаном поясе среди десятка прикреплен
ных птичьих хохолков, перьев, клювов, клыков,
когтей и лап висел широкий изогнутый кинжал
в ножнах с резьбой в виде рун и инкрустацией.
Уже хорошо.
Охотник собрал росу, сливая её с разных ли
стьев в один большой лист лопуха, и выпил. Это
не много, но всётаки коечто. Преодолевая боль
и слабость, охотник стал обходить выкорчеван
ные стволы, как вдруг заметил в кустах нечто
наподобие гигантского гнезда, выложенного тра
вой, листьями, мохом и хвоёй.
Он замер, потому что гнездо это чейто дом.
Оно гигантское, значит, хозяин дома не малень
кого размера. Но ничего подозрительного охот
ник не заметил.
Тогда он, делая по возможности мягкие ша
жочки, заглянул сквозь кусты в гнездо, внешний
край которого напоминал бруствер укреплённо
го окопа, сделанного по всем правилам военного
искусства. В гнезде лежало несколько огромных
яиц. Они были в крупную крапинку, чтобы, ве
роятно, быть не столь заметной добычей для ра
зорителей чужих кладок. А скорлупа, на первый
взгляд, казалось такой толстой, что для того, что
бы расколоть её, потребовался бы топор.
Но если яйца в гнезде, а никого рядом боль
ше нет, значит, родители удалились поохотить
ся. Охотник раздул ноздри, резко перебрасывая
сфокусированный взгляд с одной размытой ут
ренним туманом тени на другую, и даже шеве
лил ушами.
Видимость была небольшой, метров тридцать.
Потом ползущее молоко. Охотник пошарил гла
зами по молоку тумана. Ничего. Это уже хоро
шо, но насколько долго?
Охотнику не потребовалось приседать, чтобы
разглядеть рядом с гнездом огромные следы.
 Матерь Божья,  прошептал охотник, не по
верив своим глазам, когда понял, кому следы
принадлежали.
Это были огромные следы с глубоко впеча
тавшимися в грунт тремя когтями. Такие мог
остановить только… динозавр! Между цепочки
трёхпалых следов тянулась извилистая борозда.
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 Хвост,  промелькнуло в голове охотника.
Невдалеке лежала куча экскрементов, пре
имуществом в которой растительная пища явно
не пользовалась. Охотник подержал раскрытую
ладонь очень близко над кучей. Едваедва ощу
щалось тепло.
 Гдето минут сорок, как ушёл,  размышлял
охотник.
Он сосредоточился.
 Это не иллюзоид,  продолжал он анализи
ровать увиденное. – Иллюзоиды яйца не откла
дывают, в туалет не ходят, да и, вообще, живут
самое большее несколько дней. Что же это мо
жет быть, если этого не может быть?
Охотник привлёк на помощь весь свой жиз
ненный опыт, который был весьма насыщен, осо
бенно при том главном условии, что эта жизнь
проходила в постоянном противостоянии с мо
гами, а рядом с ними день идёт за год.
Охотник поставил локти на колени, упёр
пальцы в лоб и нахмурился. Времени особо рас
сиживаться не было, но подумать стоило.
Итак. Динозавр. Это невозможно, но вот они
яйца, и вот они следы. Иллюзоиды в виде дино
завров, когда выходит их срок, и они слабеют,
пробивают брешь в пространстве, чтобы вызвать
подмогу. Но только не в прошлое. Брешь проби
вается в этом реальном времени в это же реаль
ное время. Это, конечно, версия, что иллюзоиды
научились пробивать брешь в прошлое, в далё
кое прошлое, но версия маловероятная.
Дальше.
Брови охотника всё больше сдвигались. Он
боялся предположить чтото, что позволит ему
усомниться, а всё ли в порядке у него с головой?
Но предполагать чтото было надо.
А что, если иллюзоиды в виде динозавров не
только научились сгущаться из бесформенных
мыслей спящего мога, но и научились это делать
надолго? А что, если иллюзоиды какимто обра
зом расширили свои возможности?
Как? Ну, например, напав на мога, который
не является их хозяином, и съев его, что, теоре
тически, позволяет предположить, что часть
силы мога могла перейти иллюзоиду?
Иллюзоиды начали нападать на могов?! Это
интересное предположение.
А что, если иллюзоиды научились не на вре
мя переходить из мыслей в зримые образы, а на
всегда? А что, если они при этом както научи
лись жить полноценной жизнью, то есть встре
чать себе подобных, производить себе подобных
естественным путём, а не через сгущение мыс
лей?
И это значит, что в наше время появились
настоящие динозавры? Это, конечно, существен
но осложняет безопасность.
Но! Два приятных момента. Первый, появля
ется новый вид охотничьего трофея, который
легко превосходит престижность любого друго
го охотничьего трофея. Второй, если иллюзои
ды начали нападать на могов и становятся насто
ящими, то это можно использовать в борьбе с

исконным врагом. И это можно сделать прямо
сейчас!
Охотник щёлкнул пальцами. Оторвал от мед
вежьей шкуры на груди металлический защит
ный щиток в форме уплощенной полусферы.
Сложил из сухих веток шалашик, поджог. Поло
жил на шалашик металлический нагрудник. По
том с размаху пробил скорлупу одного яйца кин
жалом и налил в нагрудник до краёв, а остатки
разлил вокруг гнезда. А скорлупу раскрошил и
тоже раскидал.
Помешивал кинжалом в нагруднике до тех
пор, пока яичница не была готова. Поел, усмех
нулся, подложил в костерок сухой травы и хвои
для дыма, чтобы его было видно издалека. По
том проткнул другое яйцо и, держа его отверсти
ем вниз, потащил от гнезда в сторону едва вид
неющегося сквозь туман могова леса, чтобы, ког
да динозавры вернутся, они поняли, что разори
тель их гнезда находится в лесу.
Когда содержимое было разлито, он расколол
скорлупу на части и раскидал повсюду. С осталь
ными яйцами он сделал то же самое, отходя всё
дальше от гнезда динозавра.
Последнее яйцо он расколотил о ствол сосны
уже на опушке могова леса, как вдруг услышал,
частично потеряв на время увлечения своим за
нятием бдительность, что невдалеке хрустнула
сломавшаяся под чьейто тяжёлой ногой ветка.
Охотник замер, заострил слух, поводил глазами
так осторожно, как будто их движение могло со
провождаться слышимым звуком. Сзади он за
метил тень, которая приближалась и нависала
над ним. Повернулся.
Перед ним стоял, принюхиваясь и наклоняя
голову, размером с автофургон, тираннозавр.
 Это не я сделал…  оправдываясь, пролепе
тал охотник, понимая, что он абсолютно безза
щитен и вот сейчас наступит конец. – Это моги
сделали…
 Правда?
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Солнце уверенно вставало над лесом, раство
ряя у земли туман и подчёркивая наступающую
с другой стороны горизонта грозовую черноту.
Вдали сквозь растрёпанный туман пробивался
тонкий дымок едкого цвета.
Белая птица с клюющей носом девочкой на
спине, подлетая к лесу, предложила:
 Над деревней мысленный лабиринт. Его
снимут на время для того, чтобы мы могли сесть,
но надо ещё обратить на себя чьёнибудь внима
ние и подождать, когда разбудят дежурного.

Нужно покружить над деревней, летая по солн
цу, чтобы отбрасывать тень. Но есть вариант.
 Какой?  спросила Поэ, широко зевая.
 Можно прорваться на скорости сквозь сте
ну мысленного лабиринта, это будет гораздо бы
стрее, чем ждать, когда на нас обратят внимание.
И это так весело!
 И что для этого надо?  с трудом разлепляя
веки, поинтересовалась Поэ, хотя по её сонному
виду было понятно, что она не совсем отдаёт себе
отчёт в том, что происходит.
 Закрыть глаза и громко бессвязно орать, что
бы в голове не возникало ничего, кроме бесфор
менных образов,  пояснила птица. – А лучше,
если в голове, вообще, ничего не возникнет. По
тому что всё, что в ней возникнет в этот момент,
затянет в лабиринт и…
 Что? – слегка напряглась Поэ.
 …и ууу! – не информативно, но доходчиво
объяснила птица.
 А орать долго? – просчитывала свою готов
ность к этому авантюрному шагу девочка.
 Пока в ушах шуметь не перестанет, и голова
кончит болеть,  покачала хохолком птица. –
Ногами это минут пять. Но мыто на крыльях, в
скорости наше преимущество. И у нас уйдёт на
это… уйдёт на этоо… ну, возьму с хорошим запа
сом, минуты две. Это максимум. Ты, вообщето,
умеешь на столько задерживать дыхание?
 Я когда ванну принимала,  вспоминала Поэ,
 както засекла время, сколько я просижу без
дыхания под водой…
 И?
 Я выдержала только сорок секунд,  поджа
ла губы девочка. – Вру, тридцать пять…
 Не пойдёт,  сокрушённо сказала птица. –
Не будем рисковать, лучше отбросим тень, пусть
нас заметят.
 Нет! – вдруг категорично встрепенулась Поэ.
Когда чтото было ей не по силам, в ней слов
но появлялись противоречивые чувства. И разум
ей подсказывал «Отступи, не справишься», а сер
дце толкало в бок «Попробуй, всё возможно!».
 Да! – сказала Поэ, словно почувствовала
ободряющий толчок в бок.
 Так да или нет?! – недоумённо произнесла
птица.  Ты меня запутала.
 Я попробую, потому что всё возможно, надо
только захотеть. Ты же сам говорил, что если не
думать, получится или нет, то обязательно по
лучится.
 Но как, ты ведь на столько не задерживаешь
дыхание?
 Когда я свечусь,  сказала Поэ,  я, кажется,
вообще дышать перестаю. Я не слышу своего
дыхания в этот момент. Понимаешь? Свет идёт
из меня. А чтобы дышать, нужно вдохнуть в себя
воздух. А одно другому, понимаешь, мешает.
Одновременно так не получается, что из меня
идёт свет, а в меня идёт воздух. Да, точно! Когда
я свечусь, я не дышу!
В ней словно проснулся папаучёный. Такой
же задорный, энергичный и рисковый.

 Так получается, что пока дышу, я не све
чусь…  уловила Поэ обрывок какойто усколь
зающей мысли, но ловить её за хвост не стала,
потому что уже пора было решаться на прорыв
лабиринта.
 Я согласна! – заявила она, поправила сумку,
и крепче вцепилась в перья птицы.
 Ну, тогда светись, человек Поэээ! – на пос
леднем слове птица сложила крылья, и они кам
нем понеслись к земле.
По мере приближения к куполу лабиринта
Поэ разгоралась всё ярче. И когда они почти кос
нулись его, она зажмурилась и закричала «Аа
а!». Зрелище было просто потрясающее: с неба
падала большая белая птица, а на ней яркий ос
лепительный свет издавал дикий крик.
Птица, выбрав просвет между деревьями,
тоже закрыла глаза и пронзительно закричала
поптичьему. По пути они ломали тонкие веточ
ки, сшибали шишки, распугивали маленьких ле
тающих иллюзоидов.
По лбу Поэ хлестнула хвоя, и она открыла
глаза. То, что она увидела, мало напоминало лес.
Вернее, напоминало, конечно, лес, но он был чу
довищным.
Могам надо было отпугивать случайных, но,
в первую очередь, не случайных визитёров, по
этому сны дежурного по лабиринту требовались
как можно более кошмарными. Можно сказать,
что дежурным могам снились только кошмары.
И лично мне теперь кажется, что если тебе
снятся кошмары, то, может быть, ты стоишь на
страже чегото? На страже какойто страшной
тайны? На страже какойто немыслимой силы?
Лес, который увидела Поэ, был другого цве
та. Кажется, фиолетовый, с бордовыми струями,
текущими в любых направлениях, кроме тех, к
которым мы привыкли наяву. Бордовые струи,
извилисто петляя, наискосок пронзали фиолето
вый лес насквозь. Деревья выглядели так, слов
но были мягкими и резиновыми. Они тянулись
во все стороны, цепляясь за резиновые ветки дру
гих резиновых деревьев, шлёпали по извилистым
струям хвоей, надутой, как воздушные шарики.
Шарики шлёпали по бордовой жидкости, напо
минающей ртуть, и сдувались, шипя, или лопа
лись, разбрызгивая малиновые капельки. Дере
вья росли и уменьшались, качались и застыва
ли, словно в такт невидимому движению гиган
тских челюстей, которые пережёвывали лес, сма
чивая его бордовой слюной.
Между деревьями во всех направлениях ле
тали светящиеся фигуры, трансформирующие
ся геометрически, как осколки раскрошенных
зубов или остатки рассыпавшихся зубных пломб.
И, несмотря на это, невидимый гигантский рот
не переставал ритмично поедать лес, создавая
ветер, который порывами гонял ватные пучки
слепившихся мыслей. Словно их выковыряли,
как козявки из носа, и пульнули от себя, а до зем
ли они долететь всё никак не могут, надеясь по
пути к чемунибудь прилипнуть, проникнуть в
мозг и уже никуда от себя не отпускать. И посто
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янно звучали голоса, громкие и тихие, резкие и
растянутые, твёрдые и свистящие, они без спро
са вторгались в голову или робко ждали, когда
им откроют уши, они сверлили виски или тяну
ли за волосы. Кроме одного сплошного неразбор
чивого голоса ничего больше не было слышно.
Не было слышно, как, делая просеки в фио
летовом резиновом лесу, пролетал комок бурой
шерсти с горящими глазами и полуметровыми
когтями, словно это бильярдный шар, от трёх
бортов залетающий в лузу.
Не было слышно, как орал в кабинете стома
толога, приближаясь, огромный рот с гнилыми
зубами, где каждый зуб был дверью в другой ору
щий рот с гнилыми зубами, где каждый зуб был
дверью в другой рот.
Не было слышно, как из бордовой жижи с чав
каньем, должно быть, выдирает ноги толстый
голый человек и, чтобы набраться сил и меньше
застревать в жиже, откусывает себе пальцы на
ногах и смачно их поедает, с вожделением погля
дывая на пятки мясистых ног, растущих на жи
воте, груди, плечах, лопатках, пояснице, при по
мощи которых он двигается, как бежит испуган
ный страус, перенося конечности через голову.
У Поэ закружилась голова и она хотела зак
рыть глаза, но не смогла, потому что ктото в них
вставил распорки, и она была вынуждена видеть.
Откудато сбоку в поле зрения очень медлен
но вплыл, гипнотически кружась по спирали и
широко улыбаясь рваным ртом, очень страшный
и словно знакомый человек. Его лицо напоми
нало зелёную кашу из гноящихся шрамов. Мут
ными глазами без ресниц и даже век он как свер
ло строительного перфоратора больно уставил
ся в самую душу девочки.
 Ты хочешь быть красивой? – с неясным за
выванием спросил он.
 Хочу…  прошептала Поэ.
 Не ори! – потребовал страшный человек. –
Подумай.
 О чём?.. – шептала Поэ.
 Хватит орать! – требовал постоянно рвущий
ся рот в центре каши из гноящихся шрамов. –
Подумай, хочешь ли ты быть красивой?
 Хочу…  не слышала себя Поэ.
 Ты же девочка,  сладко сказал страшный
человек, кажется, улыбаясь.
 Да…  не то подумала, не то произнесла вслух
Поэ.
 Только не вопи как резаная! – требовали
переплетающиеся шрамы. – Ты ведь хочешь нра
виться?
 Хочу…
 Кому ты хочешь нравиться? – добавил бар
хата рот.
 Кому?..
 Главное, не кричи! – человек приставил к
разодранным в клочья губам протез пальца. –
Мне, конечно, мне. Нам, нам!
 Мамам…
 Да не мамам!  шрамы поочерёдно меняли
ядовитые цвета. – Нам! Нам!

 Вам… Вам…
 Что ты кричишь?! – человек взялся за края
своего лица руками и натянул его, шрамы исчез
ли, а лицо стало холодно, словно это античная
статуя, красивым. – Нравься нам!
Он изящно отодвинулся в сторону и сделал
приглашающий жест. Изза каждого дерева выг
лянули красивые платья для девочек. На ветках
зачирикали туфельки и сумочки. Бантики спле
тались в фантастические узоры. Платья взялись
за рукава и стали петь и танцевать.
Потом изза деревьев вышли взрослые люди,
прикрывая лица улыбчивыми масками. Они
каждый разобрали себе платья, прижались к ним,
положив одну руку на талию, другой придержи
вая маску, и пустились в пляс.
Скорость танца всё нарастала. Детские пла
тья и люди в масках кружились, смеялись. Че
ловек с растянутым руками лицом играл бро
вями и улыбался. А когда музыка и ритм танца
достигли апогея, в едином порыве люди под
бросили платья вверх и сорвали маски. Вмес
то лиц у них у всех были каши из гноящихся
шрамов.
Платья замахали рукавами, как крыльями,
пытаясь улететь, словно они птицы, но сил не
хватало, и они медленно опускались в кашу из
шрамов. И когда они опустились настолько, что
их можно было взять руками, люди схватили их,
встали кругом, закрыли спинами, и Поэ услыша
ла, как с треском рвётся ткань раздираемых в
клочья платьев.
Потом люди одновременно выпрямились и со
звериным стоном удовольствия швырнули то,
что осталось от платьев, вверх. Кусочки тканей
покоробились, словно их обожгло высокой тем
пературой, они стали хрупкими, как осенние ли
стья, и грустным листопадом безмолвно закру
жились под ноги.
Люди нацепили маски и, давя ногами жухлые
листья, снова спрятались за деревьями. Человек
с красивым и холодным античным лицом пере
стал натягивать лицо, и оно вновь превратилось
в кашу из шрамов. Он развёл руками, театраль
но поклонился и вышел из поля зрения.
Только рваный рот как будто прилип к цент
ру экрана, шепча:
 Главное, не ори!
И после этого с липким чваканьем отклеился
от экрана и улетел догонять лицо.
Толстый голый человек с ногами по кругу на
мгновение перестал жевать собственные пальцы.
Перед глазами Поэ сквозь фиолетовую пеле
ну возникло лицо мога Амадея, и она услышала
свой крик:
 Ааа!!!
 Хватит кричать, человек Поэ! – просил мог
Амадей, тряся девочку за плечи. – Красивая моя,
очнись!
Поэ лежала на земле, а мог Амадей склонил
ся над ней и пытался привести в чувство. Когда
увидел, что девочка открыла, наконец, глаза и
перестала кричать, облегчённо улыбнулся.

 Всё кончено, мы в деревне,  успокаивал он
её. – Лабиринт пройден, мы в безопасности.
Правда, было весело?
 Было весело? – неуверенно и тихо произ
несла Поэ, всё ещё видя как наяву остатки фио
летового резинового леса и пляску платьев со
страшными людьми. – Когда?
 Ну, когда мы пролетали сквозь стену лаби
ринта! – радостно смотрел на неё мог Амадей. –
Ты ведь не открывала глаза? Нет?
 Да…
 Открывала? – встревожился мог Амадей.
 Нет…
 Нет, что?! – пытался понять юноша.
 Не знаю…
 Человек Поэ, Поэ, моя хорошая, с тобой всё
нормально? – обеспокоено спрашивал мог Ама
дей.
 Да…
 Да?!
 Нет…
 Что нет?!!
 Не знаю…
Мог Амадей тяжко выдохнул.
 Ты всётаки открыла глаза,  печально ска
зал юноша. – Хорошо в таком случае, что ты не
перестала кричать. Это спасло тебя. Если бы ты
не кричала, ты осталась бы там. И может быть,
навсегда… Понимаешь?!
 Да…
 Ты, правда, понимаешь?!
 Нет…
Мог Амадей поднялся на ноги:
 Тебя ещё не отпускает лабиринт. Ты подож
ди меня здесь, отдышись. Я попрошу у мамы, она
травница, сушёную травку, которую понюхаешь,
и сразу приходишь в чувство.
Он приподнял Поэ за спину, подтянул к бли
жайшему дереву и удобно усадил. Хотел оття
нуть ей ворот платья, чтобы воздуху было легче
проникать в грудь, но не решился. Убрал ей пряд
ку волос со лба, погладил и стремительно ушёл.
Поэ сидела почти без чувств. Её тошнило. Она
плохо слышала звуки леса, только какието го
лоса всё время ей шептали, говорили, кричали
чтото в самые уши. И что самое удивительное,
почемуто периодически всё перед глазами ста
новилось то фиолетовым, то бордовым, а платье
на ней будто взрывалось осенними листьями, и
она сама, беззащитная, кружилась, падая и не
чувствуя опоры под собой. Ей казалось, что даже
сидя на земле, она больно об неё бьётся. А ноги
подёргивались, словно слышали музыку и влек
ли Поэ танцевать. А тени улыбались нарисован
ными на масках улыбками, не предупреждая, что
когда их снимают, становится страшно.
У ног Поэ упал выточенный из коры дерева
фигурный гребешокзаколка для волос с изящ
ным цветком сверху. Поэ с трудом подняла гла
за. Оказывается, напротив не так далеко был
могов дом. Невысокий сруб, вверх уходили спле
тённые ветками сосны, под домом было подваль
ное окошечко, из которого ктото смотрел на Поэ.

 Возьми,  раздался тихий вкрадчивый голос,
 это тебе. Подарок.
 Мне…
Девочка, словно преодолевая сопротивление
густого как кисель воздуха, протянула дрожа
щую руку к гребешку. Непослушной рукой с на
рушенной координацией движения прерывисто
повертела его перед собой и попыталась вставить
в волосы. Не с первой попытки, но это удалось.
 Какая ты красивая! – ласково сказал тихий
голос. – Ты знаешь о том, что ты красивая?
 Красивая…  прошептала Поэ, у которой в
глазах в постоянном приступе тошноты кружи
лись, танцуя, платья.
 Ты мне нравишься! – обволакивал её тихий
голос. – Ты хочешь нравиться ещё больше? Ты
же девочка.
 Хочу…  в глазах Поэ не было отражения
ясности мысли.
 Подойди ко мне,  попросил тихий голос.
Поэ не смогла подняться, поэтому неловко, рас
качиваясь из стороны в сторону, поползла на чет
вереньках по направлению к подвальному окош
ку. Вдалеке слышались голоса могов. Девочка не
ловко ковыляла, переставляя коленки и ладошки,
и когда она уже была у окошка, из него резко выле
тели две руки, сграбастали её и так быстро втяну
ли внутрь, словно её и не было никогда.
В темноте подвала Поэ ничего не видела, толь
ко слышала чьёто дыхание, и понимала, что с ней
чтото делают. Сати Р связал её руки за спиной,
связал ноги, на лицо надел выточенную из коры
маску, копию своего лица, в которой на уровне
рта была система вертушек и трещоток, это для
того, чтобы менять любой голос до неузнаваемо
сти. На голову девочке Сати Р натянул длинный
парик из растрёпанного моха и удовлетворённо
заржал. Потом спохватился и зажал себе рот ру
ками. Ещё похихикал, радуясь удивительному
сходству переодетой девочки с собой.
 Ты чудовище,  бесстрастно сказал Гум
больдт, закусывая тлёй и наблюдая за всем про
исходящим со стороны.
 Я знаю! – патетически произнёс людомог. –
Знаю!
На этих словах он попытался горделиво вып
рямиться во весь свой немалый, надо сказать,
рост, но сильно ударился о деревянный потолок.
Пригнув недовольно голову, он сказал, обра
щая внимание жука:
 Чтото она какаято квёлая, тебе не кажется?
 Мало ли,  равнодушно отнёсся Гумбольдт.
 Надо её расшевелить, а то у меня наступает
время утреннего рыка, а я отлучиться не могу.
Сати Р высунул руки в оконце. На одной его
руке были выточенные из коры солнечные часы.
Людомог повертел руками, чтобы гномон пока
зал точное время, потом фыркнул, подкрутил
регулятор высоты гномона, удовлетворённо втя
нул руки обратно.
 Скоро рычать, а она тут нам бревно бесчув
ственное корчит! – негодовал Сати Р. – По мне,
может, в этой деревне часы сверяют!
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Гумбольдт заржал. Людомог плюнул в его сто
рону. Жук умылся и, благоразумно сдерживая
эмоции, утёрся.
 Эй,  обратился Сати Р к девочке,  ты чего?
 Может, она того,  многозначительно пред
положил жук, прижав одну лапку к жвалам, а
другой помахал перед собой так, словно отгоняя
дурной запах.  От страха?
Людомог принюхался.
 Нет, не того,  сказал он убеждённо. – У меня
такое ощущение, что она никак проснуться не
может, вот чего. Надо её растолкать.
И он легонько толкнул девочку. Та покачну
лась, но оставалась всё в том же варёном состоя
нии. Людомог нетерпеливо толкнул её ещё раз.
Девочка издала какойто звук в тональности,
близкой к недовольной.
 Ага! – обрадовался Сати Р. – Действует!
И толкнул её сильнее. Та проворчала с боль
шим недовольством. А когда людомог дал ей под
затыльник, почти совсем пришла в себя.
Платья перестали танцевать у неё в глазах,
тошнота отступила, и в сумраке подвала Поэ сна
чала не очень чётко, но затем лучше разглядела
большую сгорбленную фигуру ужасно лохмато
го ухмыляющегося человека. Тот широко улы
бался, будучи уверен в том, что производит не
изгладимое впечатление на подневольную гос
тью.
 Страшно?! – скалился он, не стесняясь за
паха изо рта.
 Нет,  тихонько сказала девочка.
Просто она ещё всётаки не совсем пришла в
себя. Или в подвале было настолько темно, что
даже не страшно, потому что плохо видно. Или
лохматое существо было настолько неказистым,
что, скорее выглядело забавно, чем пугающе. Или
Поэ была бесстрашной девочкой.
 Нет,  тихонько, но твёрдо повторила она, 
не страшно.
При этом с удивлением поняла, что её голос
почемуто очень сильно изменился, защёлкал,
затрещал, и больше напоминал кашель просту
женной собаки.
 А так? – раздражённо спросил людомог и
отвернулся.
Он чтото сопротивляющееся пихал в рот,
чавкая и гася позывы на рвоту, раздавался чей
то смиренный протест, отдельные слова из кото
рого долетали до Поэ, наверное, в неизменном
виде: «держи себя в руках», «зачем же так бесче
ловечно» и «здесь мне уже доводилось бывать».
Лохматое существо закончило возню, на миг
замерло, одёргивая складки своих лохмотьев, и
медленно повернулось, округлив в нетерпении
увидеть долгожданную реакцию глаза. Поэ при
смотрелась к нему, пытаясь уловить хоть какие
то изменения.
Ничего.
И тут Сати Р внезапно подскочил к ней, за
няв такую позицию, чтобы тусклый свет из ма
ленького оконца придал тенями его лицу боль
шую контрастную выразительность. Он широко

улыбнулся, не разжимая губ, и вдруг, какая га
дость, сквозь сомкнутый рот, тихонько раздви
гая губы, вылезли большие жучиные жвала, и
стали, сдвигаясьраздвигаясь, тянуться к Поэ.
Наверное, Поэ была только почти бесстраш
ной девочкой. Потому что она, увидев это, прон
зительно закричала. Вертушки и трещотки на
маске у её рта выдали такой звериный рык, что
Сати Р приложил руки к уху и с наслаждением
прислушался к этому звуку. Он придвинулся к
окну, Поэ продолжала кричать, высунул руки,
сверился по солнечным часам и качнул головой.
Потом выплюнул жука на ладонь, сунул его в
карман и сказал:
 Самое время, теперь все в деревне знают, что
я проснулся, что я на месте, и что я хочу ням
ням. Через полчаса мне понесут завтрак. Но не
донесут, отложат на потом! Хаха!
Откинул от входа в лаз всякий хлам и уже
сунулся туда, но остановился, подумал, вынул из
кармана Гумбольдта, подошёл к девочке и сунул
жука ей за ворот платья со словами:
 Только попробуй, жучила, сбежать! Раздав
лю! Пусть орёт, не давай ей остановиться.
После этого влез в проход, уже не оглядыва
ясь. Добрался по подземному ходу до спящего на
дежурстве мога. Осторожно разворошил почву
и, высунув наружу маленькое зеркальце из ку
сочка коры, который так зализал, полируя, что
он теперь отражал не хуже настоящего зеркала,
осмотрелся. Потом снова опустился, нашёл пре
жний корень сосны и дёрнул его что есть силы.
Дерево подумало, огляделось, и так долбануло
обломком толстой ветки по спине мога, что он,
прежде чем упасть, несколько раз сальто сделал.
Уже зная, какой будет реакция наверху, Сати
Р, не задерживаясь, быстро пополз обратно.
Вскоре земля над его головой, глухо толкаясь и
сыпля комки и крошки, передала всё усиливаю
щийся топот сотен ног. Людомог удовлетворён
но качнул головой.
Когда он впрыгнул в свой подвал, девочка всё
ещё кричала, а жук сидел у неё на плече и нама
тывал на лапку, дёргая, прядь её волос, выбив
шуюся изпод мохового парика.
 Пусть заткнётся! – велел жуку людомог и
схватил утаённый от могов топор.
Гумбольдт придержал лапками деревянные
вертушки у отверстия для рта в маске, чтобы они
не били по трещоткам, и рык сразу же превра
тился в сдавленный писк.
Сати Р вновь нырнул в лаз, только пополз в
другую сторону, где у него метров через пять был
выход на поверхность земли сразу за двумя ря
дом растущими соснами. Он поднялся, прижи
маясь спиной к одному из стволов.
Тихо, в смысле, все моги унеслись кто куда.
Тогда людомог перехватил поудобнее топор
и пошёл в чащу, приговаривая:
 Надо бы нам, братьямоги, новое поле под
капусту здесь разбить. А для этого нужно осво
бодить большооой участок земли. Срубим к
чертям собачьим все эти деревья, на что они нам,

если нам витамины нужны! Вот сейчас которое
дерево помечу топором, то дерево завтра же и
срубим. Завтра же и срубим! Заавтра все с кор
ней долой пойдут!
И начал ставить зарубки подряд на все сосны,
которые ему попадались под руку. Деревья, чув
ствуется, крепко призадумались, иначе здесь на
отшибе Сати Р давно бы уже получил по шапке
крепкой веткой.
Когда он услышал, что далёкий, приглушён
ный расстоянием шум стихает, то понял, что моги
нашли нового дежурного и сейчас лабиринт, и
значит, спокойствие, в деревне восстановятся, и
сразу же пошёл обратно и нырнул в лаз у двух
сосен, замаскировав его дёрном.
Вернулся в подвал, с размаху дал девочке дву
мя кулаками по затылку, та рухнула, кинул её в
проход подземного хода, завалил его хламом,
подставил жуку палец, по которому тот забрал
ся ему на плечо, и – выдохнул.
 Уже скоро! – сказал он и зарычал, что в это
время по многолетнему расписанию означало:
«Хочу завтракать!».
И почесал брюшко Гумбольдту, ошалевшему
от такого несвойственного проявления чувств.
За оконцем ктото из могов встревожено кри
чал:
 Поэ! Пооэ! Поооэээ!
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 Всё готово, генерал! – вытянулся по струн
ке человек в военной форме.
Генерал Руперт раскачивался с носков на пят
ки, стоя у большого окна, в котором компактно
умещалась далёкаядалёкая скала, поросшая ле
сом, который с такого расстояния казался даже
не кустарником, и даже не травой, а скорее ко
ротко стриженым газоном. Фотографическую
резкость скалы только подчёркивала надвигаю
щаяся грозовая туча. Такой же грозовой тучей
обернулся генерал к вошедшему в его кабинет
подчинённому.
Руперт с хрустом водил челюстью, размеры
которой не оставляли сомнений в том, что корен
ными зубами он смог бы перетереть в пыль ку
сок гранита. У офицера намокло между лопат
ками.
 Давай! – небрежно кивнул генерал в сторо
ну стола.
Офицер положил на стол две металлические
сферические капсулы, прикреплённые к гильзам
патронов большого калибра от бронебойной

снайперской винтовки. Поочерёдно открутил
сферические капсулы от гильз, затем, нажав в
нужном месте, надломил каждую и разделил на
половинки.
 Вот это, генерал, окончательный вариант
мерцательной мини рентгенбомбы. Вот это
окончательный вариант цифровой мини радио
призмы. Все схемы перепроверены сотни раз.
Про…
 Почему не тысячи раз? – перебил, придира
ясь, генерал.
 Виноват! Все схемы перепроверены тысячи
раз. Пробные отстрелы на полигоне проведены.
Необходимая синхронность выстрелов с двух
винтовок достигнута и отработана до десятых
долей секунды. По…
 Почему не до сотых долей секунды? – угро
жающе осведомился Руперт.
 Виноват! Синхронность выстрелов отрабо
тана до сотых долей секунды. П… пп… после каж
дых стрельб данные с призмы получены и обра
ботаны. Анализ показал, что полученные в ре
зультате обработки формулы легко поддаются
промышленному производству. В дополнитель
ной перепроверке и доводке устройства не нуж
даются.
 Хорошо. Я доволен,  выдавил из себя гене
рал.
Было видно, что в этот момент его занимают
какието другие мысли.
 Свободен,  даже в большой задумчивости
Руперт не мог с подчинёнными перейти на чуть
более тёплые тона в речи. – Готовьтесь там и
ждите приказа. Уже скоро.
Офицер резко склонил и поднял голову, от
точенным движением развернулся на каблуках
и чётким шагом двинулся к выходу.
 Эй, военный,  позвал его генерал с метал
лом в голосе.
 Слушаю, генерал! – офицер дёрнулся как
магнитная стрелка на Север, находящийся в этот
момент на лице начальника.
 Ничего не забыл? – Руперт постучал ногтем
по полировке стола.
 Виноват! – офицер бережно собрал сферы,
прикрутил их к гильзам так же без единого лиш
него движения, как если бы он соревновался в
сборкеразборке автомата с промышленным ро
ботом, и нельзя было уступить ни секунды, что
бы не опозорить биологический вид. – Разреши
те идти?
Генерал махнул рукой. Офицер плотно при
крыл дверь с той стороны таким отточенным
рывком, словно соревнования с роботом продол
жались. И как только дверь была закрыта, он глу
боко, но неслышно вдохнул и, нагнувшись, упе
рев руки в колени и ничуть не стесняясь всё по
нимающего генеральского адъютанта, продолжи
тельно и также неслышно выдохнул. Потом по
качал головой, прошептал чтото нелитературное
и направился к другу в санчасть, чтобы тот по
доброте души накапал чегонибудь, что тормо
зит нервное возбуждение.
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В дальнем углу генеральского кабинета от
крылась потайная дверь и вошла красивая жен
щина с холодным блеском в глазах. Изящным
движением поправив причёску, она, перехватив
взгляд Руперта, сделала крутящее движение тре
мя ухоженными пальцами. Генерал нажал кноп
ку под столом, и на двери грохнул засов.
Адъютант вздрогнул и уронил баночку с кор
мом в аквариум. Топнул ножкой, потом в ужасе
обернулся, машинально гладя себя по бедру, и
начал засучивать рукав, чтобы лезть в воду.
Женщина с холодным блеском в глазах шла
через длинный кабинет к генералу, и, видя чёт
кую постановку стройных ног и прямолиней
ность походки, мало кто усомнился бы в том, что
она держит ситуацию под контролем.
Она была из тех обольстительных созданий,
у которых всегда и для всех есть сценарий нуж
ного ей поведения. Достаточно было только
мельком заглянуть ей в глаза, как сразу станови
лось понятным, что она видит в тебе только ков
рик для вытирания подошв своей обуви. И шан
сов даже просто дышать рядом, а не то, что обра
тить на себя её внимание, у тебя нет.
Она подошла к генералу и, словно продолжая
движение, наклонилась к нему, соблазнительно
выпятив губы. Руперт облизнулся длинным раз
двоенным на конце языком, чего он никогда ни
кому не показывал, и потянулся к красивой жен
щине своим безгубым рылом.
В этот момент изпод абажура над аквариу
мом выскочила лампатрубка с какимто ото
рванным проводком, одним концом оставшись в
электросети, другим упав в воду. Посыпались
искры, вспышка света выбелила приёмную, у
адъютанта волосы стали дыбом, ноги подкоси
лись, и он упал, потянув аквариум на себя.
На пару секунд погас свет, а когда он зажёгся,
женщина с холодным блеском в глазах выпрям
лялась, показывая игрой властных губ, что ей
было приятно.
 Держите себя в руках, майор! – командным
голосом, но с признаками игривости сказал ге
нерал.
 Держите меня в руках, генерал! – ответила
красивая женщина так, как это умеют делать
только женщины, чтобы дать понять, что они
возлагают большие надежды на эти отношения.
И будь ты хоть малограмотный застенчивый
иностранец с проблемами внутреннего уха и
врождённым косоглазием, даже в этом случае
тебе всё было бы понятно без перевода, стоит
только женщине томно улыбнуться и попорхать
ресничками.
Из правой ноздри упавшего в обморок адъю
танта торчал, дёргаясь, роскошный хвостик аква
риумной рыбки. Когда генерал нажал кнопку, и
на окнах его кабинета с грохотом рухнули метал
лизированные жалюзи, адъютант пришёл в себя,
вздрогнул, сел и втянул воздух всей грудью, хво
стик скрылся в носу. Адъютант засипел, схватил
ся за горло и выпучил глаза, посинев лицом, то
вставая на мостик, то молотя по воздуху ногами.

 А теперь к делу,  Руперт перешёл на язык
без красок. – Вот снимки с нашего орбитального
спутника.
Из внутреннего кармана мундира он вынул
пачку цветных фотографий, настолько разборчи
вых, как будто снимали не из космоса, а с рас
стояния нескольких метров. На них был изобра
жён один и тот же участок поверхности земли с
разным приближением. Скала, поросшая лесом,
но в центре снимков голое место, в котором
сквозь скальную породу как будто просвечива
ло чтото тёмное правильной круглой формы.
 Это он? – бесстрастно спросила женщина с
холодным блеском в глазах.
 Да,  возбуждённо ответил Руперт. – Это он.
Звездолёт, на котором несколько тысяч лет на
зад прилетели моги.
 Почему до сих пор о нём никто ничего не
знал? – приподняла резко очерченные бровки
женщина с холодным блеском в глазах.
 Да о нём даже сами моги не знают! – ухмыль
нулся генерал. – А всё потому, что когда моги
прилетели сюда, старейшины решили, что обрат
ной дороги нет, и что возвращаться им назад ни
в коем случае нельзя. Поэтому уговорились раз
и навсегда засекретить всего две вещи: откуда
они прилетели и где спрятано то, на чём они при
летели. Ха! Через пару поколений, а это мм ты
сячи дветри лет, память об этом была почти со
всем стёрта.
 А ты знаешь? – прищурила свои холодные
глазки женщина.
 Я знаю! – утвердительно поиграл желвака
ми Руперт. – Ещё некоторые старые отмоги что
то туманно помнят об этом, но их не интересует
ни тема возвращения, ни тема космической тех
ники, ни тем более тема воссоединения с мога
ми. В своих снегах они так отморозили мозги, что
получают удовольствие, просто с радостью встре
чая каждый новый день.
 А как ты узнал, мой генерал?! – понимая, что
находится на особом счету, не соблюдала субор
динацию женщина. – Если только это не воен
ная тайна?!
 От тебя, мой агент по спецзаданиям, ника
ких тайн! – подчеркнул генерал. – Просто нуж
но немного открутить время назад, к тому момен
ту, когда лет двести назад я в лесу вышел против
иллюзоида и всесилов. Удар одного всесила я бы,
возможно, даже не заметил. Но их было много, и
когда они сложили свои силы в один удар, меня
так шарахнуло, что откинуло километров на сто
от их чёртового могова леса.
Руперт спокойно, но без удовольствия подви
гал нижней челюстью из стороны в сторону.
 Я не скоро пришёл в себя,  продолжил он
после небольшой паузы. – Меня подобрали жи
тели деревни, в окрестностях которой я рухнул
с неба. Меня так и звать стали – Прилетелец или,
хаха, Снебарух. Деревенские сказали мне, что
упал я весь страшно израненный, на моём теле
не было ни одного миллиметра кожи без ран и
ожогов. Я очень долго лежал без сознания, ещё

дольше сердобольные деревенские жители выха
живали меня. И я ничего не помнил, память на
чисто стёрло…
Первое время Руперт абсолютно не разгова
ривал, как будто, вообще, не умел, потому что не
помнил слов. Всякий раз, когда ему было чтото
надо, он или показывал на это пальцем, или му
чительно мычал, морща лицо. Потом постепен
но стал общаться, каждый день неуверенно до
бавляя к своей речи по слову, по два.
С ним обращались как со слабоумным, хотя
слегка побаивались его богатырских размеров и
силы. Но он был безобидный, ни к кому никогда
не проявлял агрессии, непослушания, потому что
у него не было памяти, а когда человек ничего не
помнит, он совершенно не знает как себя вести.
Я вот тоже в детстве, когда приходил в новый
коллектив, например, в другую школу, никогда
не знал, как себя вести, потому что с этими ребя
тами у меня не было никаких совместных воспо
минаний.
Когда Руперт или, как его называли деревен
ские, Снебарух, окреп, его стали привлекать к
сельским работам. Он был таким выносливым,
что один вскапывал земли больше, чем все жи
тели деревни вместе взятые. К тому же он ока
зался так невероятно силён, что мог отнести ло
шадь в деревню, если она подвернула ногу.
Шли годы, но память к монстру не возвраща
лась. Казалось, что не хватает какогото потря
сения, аналогичного единому удару многих все
силов, но кто ж в деревне об этом знал?
А тут както мимо деревни двигался кочевой
цирк, и дела у них были не ах. Увидели они ка
когото корявого гиганта на сельском поле и по
интересовались у деревенских. Те говорят, мол,
с неба прилетел, только разговаривать начал, но
ничего не помнит, поэтому похож на всегда сон
ного, хотя безобидный, как младенец, но силища
в нём ууу!
Циркачи смекнули, что этого с неба рухнув
шего силача можно использовать в своих пред
ставлениях, и выменяли его у деревенских на
лошадь с повозкой, два ящика тушёнки и мешок
макарон. Потому что на его внешнем виде, кото
рый, надо сказать, был весьма впечатляющим,
можно было заработать больше, чем потерять на
одной больной тощей кобыле, трухлявой телеге,
просроченных консервах и позеленевших мака
ронах.
Зрителям, в первую очередь, всегда надо то,
чем можно пощекотать нервы, а уж обучить это
му корявого гиганта, помесь крокодила с коро
левским гвардейцем, можно на раз.
 Меня учили страшно вращать глазами,  сме
ялся генерал,  рычать, стучать в грудь кулака
ми, кидаться на решётку. Всё, что от меня требо
валось, это до смерти пугать зрителей. Наверное,
у меня это получалось, потому что на цирковых
афишах, которые расклеивали по пути следова
ния в каждом городке, писали, сколько человек
рухнуло в обморок на наших представлениях,
сколько женщин на сносях разродилось после

моего фирменного рыка, скольких с подозрени
ем на умственное помешательство принудитель
но поместили в психушки. Оо!
Однажды, кочуя по странам и континентам,
цирк, в котором нервы зрителям щекотал Сне
барух, потерявший память, столкнулся с другим
гастролирующим цирком, у которого был свой
страшный гигант. Это был физически чрезвы
чайно развитый человек величайшего роста и
очень уродливой внешности. Он не только делал
то же самое, что и Снебарух, то есть, щекотал
нервы, но и дрался с любым противником, кото
рого смели против него выставить.
Это могла быть свора бешеных собак. Он рвал
их на части.
Это были медведи. Он терзал их и ломал об
колено.
В этой роли доводилось бывать и толпе самых
отъявленных головорезов, которых приводили
из тюрьмы и обещали свободу, если они одоле
ют агрессивного великана. Он завязывал им руки
бантиком и выкидывал за пределы арены.
И вот сложилась ситуация, когда двум цир
кам нет места в одном городе, комуто из них надо
было уйти. Тогда решили столкнуть двух гиган
тов, чей проиграет, тот цирк и уйдёт. Тот вели
кан вышел и для разминки и для того, чтобы за
пугать противника, легко порвал несколько бе
шеных собак.
 Помню, вошёл в круг арены,  раздул ноздри
генерал,  повсюду решётка, чтобы зрители не
пострадали. Тот ходит, дышит часто, глаза кро
вью налились, рычит. И вдруг такое ощущение
возникло, что это со мной уже было, только вот
тут, гдето рядом должен лежать родной и близ
кий человек!
Женщина с холодным блеском в глазах по
морщилась, но Руперт был так увлечён расска
зом, что не заметил негативной мимики.
 И я должен этого родного человека защи
тить, и…  генерал напрягся всем телом,  …пони
маю, что я не смогу, вернее, когдато не смог это
сделать! Но когда? Почему не смог?! Не помню…
Снебарух в отчаянии чтолибо вспомнить, упал
на колени и жалобно простонал, как будто про
сил отпустить их. Но кого просил, кого отпустить?
Великан конкурентов, сочтя это за проявле
ние слабости, подбежал к нему и так снизу вверх
ударил по голове, что Снебарух перелетел через
решётку к повозке, на которой приехал, проло
мив борт и переднюю ось. Взвился столб пыли.
Великан вскинул руки и привычно победно зак
ричал. Из тучи пыли вышел Снебарух с деревян
ным колесом от повозки в руке. Он вышел на
арену, сходу насадил колесо на голову великану
и резко крутнул, свернув ему шею. Тот покачал
ся, закатив глаза, и плашмя впечатался в песок.
Толпа зрителей завизжала от восторга.
А у Снебаруха от мощного удара в голову как
будто чтото встало на свои места. Память воз
вращалась к нему.
 Для начала я вспомнил, что я Руперт! – ска
зал генерал. – Потом всё остальное.
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Этой же ночью он ушёл из цирка. Вскоре его
поймал патруль, и военный трибунал счёл его
беглым дезертиром и предписал мобилизовать на
фронт, шла какаято война.
За лет сто пятьдесят войн и военных конф
ликтов в жизни Руперта было столько, что он
сбился со счёта, зато быстро делал карьеру, по
тому что был храбр, силён и мог силой коман
дирского рыка поднять солдат в атаку даже на
врага, во много раз превосходящего числом.
Конечно, он понимал, что Сати давно уже нет
в живых, но ведь мог, вполне мог остаться их ре
бёнок, и надеждой на месть могам и возможную
встречу с ребёнком Руперт и жил всё это время.
Он дослужился до генерала, а чтобы у воен
ных медицинских комиссий не вызывало подо
зрение его долгожительство, Руперт постоянно
менял документы, где указывал разные даты сво
его рождения. И часто переходил из одной части
в соседнюю, из одного района дислокации в са
мый дальний, из одного рода войск в другой, что
бы своим неизменным внешним видом не сму
щать стареющих сослуживцев.
Однажды, когда в мире и в стране было как
то неспокойно, войска, которыми командовал
Руперт, послали усмирять могов и отмогов, ко
торые никак не хотели подчиняться правитель
ству, всячески сопротивлялись и не пускали ни
кого в лес и на скалы. Руперт с большим вооду
шевлением исполнял приказ, считая, что вот он
и пришёл час расплаты.
Однако всё было не так просто. Могов было
всегото несколько тысяч, но у них была чудес
ная сила их всесилов. А Руперт на своей шкуре
испытал, что это такое. Поэтому, как ни стара
лись военные, а ничего у них не выходило. Здо
ровенные десантники разлетались от могова леса,
как шарики для пингпонга. Танки восстановле
нию не подлежали. Вертолёты падали пачками,
после того, как к лётчикам подсаживали иллю
зоидов или какойнибудь всесил прыгал и свя
зывал им лопасти в узел.
Руперт просил разрешения использовать
спецсредства, бомбардировку, ракетный обстрел,
но ему не разрешили, потому что правительство
не торопилось расставаться с планами заставить
могов служить интересам государства, поэтому
моги нужны были живыми и в большом количе
стве, а бомбардировка могла просто уничтожить
их, и всё. Военным велели справляться, букваль
но, голыми руками. Но это было невозможно.
Зато легче оказалось одолеть отмогов, пото
му что они утратили способность воплощаться
во всесилов. На нихто Руперт и отвёл воин
ственную душу. Десантники прочесали скалы
вдоль и поперёк, согнали всех пойманных отмо
гов, и старейшины обещали не сопротивляться
воле правительства и оказывать властям всякое
содействие. За это им обещали официально зак
репить на карте страны эти скалы как район про
живания народа отмоги.
В чём ещё совпадали интересы правительства
и отмогов, так это в том, что власти нужно было

подчинить себе могов, а отмогам хотелось уяз
вить, осадить, щёлкнуть по носу бывших брать
ев. Казалось им, что моги слишком заносчивые.
Генерал потом спросил старейшин, не помнят
ли они чтонибудь про историю мога Руперта и
его возлюбленную Сати? Один, самый старый,
сказал, что ведь на ту пору всякие отношения с
могами уже почти прекратились, но всётаки кое
какая информация с оказией дошла в отмоговы
скалы. Сати родила, её ребёнка оставили у себя
моги, Руперт прижал к глазу кулак, чтобы не за
метили слезы, а её саму моги выпроводили за
пределы лабиринта и оставили снаружи. Она
долго плакала у внешней стены лабиринта, а по
том вернулась к своим. Что с ней было дальше
отмогам не ведомо, а вот ребёнок, судя по всему,
вырос, жив и всё ещё находится у могов.
Руперт взобрался тогда на какуюто скалу и
кричал вниз, могову лесу:
 Я вернулся, Сати! И я отомщу, Сати! Сати!
Красивая женщина с холодным блеском в гла
зах щёлкнула пальцами перед носом погружён
ного в воспоминания генерала, который непро
извольно закричал вслух то, что кричал в памя
ти.
 Теперь я твоя женщина, Руперт! – сказала
она. – Сати больше нет, есть только я, Клэр, и
никогда и нигде и ни за что никого больше! По
нял ты меня, игуана чёртова?!
 Да, я помню…  генерал ещё не отошёл мыс
лями от былого.  В смысле, понимаю, конечно.
Он выдохнул и продолжил, не глядя на воин
ственно настроенную Клэр:
 Спускаясь со скалы в лагерь, я решил про
гуляться, чтобы прийти в себя и не дать понять
подчинённым, что меня чтото связывает с этим
моговым лесом. Обходя валуны, я вышел на про
сторную и практически ровную скальную пло
щадку, размером, ну, с два, примерно, футболь
ных поля. Край резко обрывался вниз, я посмот
рел с него, высота неимоверная! Гдето внизу
настолько далеко была вода, что в ней изза та
кого расстояния даже не отражались звёзды.
 Может, хватит романтики,  жёстко одёрну
ла его Клэр,  ты же почти хладнокровный!
 Да, хватит,  потемнел лицом Руперт. – Так
вот, переходя эту скальную площадку по диаго
нали, я в одном месте вдруг провалился по пояс.
Когда днём там бегали десантники, ничего тако
го не случилось, потому что самый здоровый сол
дат по сравнению со мной просто дитя. Поэтому
скальная поверхность их выдерживала без воп
росов. А с моимто весом, да я ещё, видимо, ока
зался в том месте, где была не единая скальная
порода, а толчёные камешки, вот я и провалил
ся. Стал выбираться, и вдруг чувствую под нога
ми чтото не только твёрдое, но и нечто такое
холодное, какой может быть только сталь.
Генерал побарабанил пальцами по столу.
 Я сунул вниз свой именной кинжал, и раз
дался характерный приглушённый звон. Точно
сталь, подумал я. Тогда я, немного расшевелив
камни, опустил вниз руку и нащупал обшивку,

клёпки, головки болтов, сварные швы. Я поду
мал, что это деталь фюзеляжа когдато разбив
шегося здесь самолёта, и топнул каблуком с под
ковкой. Гул дал знать, что это не обломок, что
внутри пустота, и эта пустота – огромна. На утро
я как бы невзначай поинтересовался у самого
старого отмога, не знает ли он, что лежит на плос
кой скальной площадке?
 А он? – в нетерпении спросила Клэр.
 А он, немного подумав, стоит ли мне врать, 
усмехнулся Руперт,  сказал, что там лежит звез
долёт, на котором на Землю прилетели их пред
ки. Что его вплавили в скальную породу, и со
временем сверху него накопилась и отвердела
почва. Что ломать его не стали, но специально
про него забыли. И что управлять им очень про
сто, правда, всётаки он не знает как. И что лета
ет звездолёт на какомто банальном топливе, бук
вально, на воде. Якобы, полстакана воды хватит,
чтобы пересечь половину Вселенной. Кажется,
так он сказал.
Руперт выдохнул и оживился.
 Вот откуда я знаю про звездолёт.
 Если эти твои отмоги знают про звездолёт,
почему они сами им не воспользуются?
 Они уже ничего другого не хотят, кроме того,
чтобы жить в снегах. Снега им достаточно для
счастья. И чтобы к ним никто не лез. И в первую
очередь, моги.
 Хорошо. Итак, какой план?
 План такой. Звездолёт лежит в скале тыся
чи лет, но за это время на нём образовалось грун
товых слоёв всего метр. Взрывать грунт, чтобы
добраться до звездолёта, не стоит, не будем при
влекать внимания. Да и, может, там антенны ка
кие на бортах, повредим ещё. На вертолётной
площадке на крыше нашего здания уже ждёт
тебя геликоптер. В него загружено всё необхо
димое оборудование. Вот координаты. Приле
тишь, грунтовым сканером найдёшь вход в звез
долёт, пробуришь к нему ход. Откроешь люк,
попадёшь внутрь, жди меня. Я дам приказ на
чать операцию. Геродот, конечно же, давно сме
нил свой план, но нам обязательно подыграет,
ведь он не знает, что у нас план, на самомто
деле, тоже другой. Но чтобы отвлечь нас, он по
шлёт вертолёт с зеркалом к озеру, хотя сам, ес
тественно, будет делать чтото другое. Но нам
на это плевать. Мне нужна заваруха, большая
заваруха! При помощи гражданских туристов и
иллюзоидов мы её спровоцируем. А я под шу
мок проникну, найду какойнибудь способ про
никнуть в деревню могов, думаю, что там немно
гое изменилось за пару сотен лет, найду старей
шину, захвачу его, и с ним к тебе. Садимся в
звездолёт, выплавляемся из породы, взлетаем,
вытряхиваем из старого пня информацию о
Силе Вселенной и летим на встречу судьбе, моя
королева!
 О, Руперт, скажи это ещё раз! – промурлы
кала Клэр
 Я сделаю тебя Королевой Вселенной! – сжал
кулаки генерал. – Когда у нас будет Сила Все

ленной, ты будешь моей Королевой Вселенной!
И что нам тогда какаято вонючая Земля, когда
мы с тобой будет владеть миром! Да мы её тогда
в порошок сотрём, чтобы не портила карту звёз
дного неба!
 Рууперт, милый,  таяла Клэр,  я самая сча
стливая женщина Земли! А можно, дорогой, ког
да у нас с тобой будет Сила Вселенной, перед тем,
как стереть Землю в порошок, я пару городов на
ней спалю? Очень хочется! Не нравятся мне кое
какие люди в них, можно?
 Конечно, Сат…  Руперт вовремя осёкся, ус
пев заметить, как округляются глаза Клэр. –
Сатиксатикстати, я, конечно, хотел сказать
кстати, только оговорился. Так вот, кстати, я бы
тоже стёр пару мест на Земле для большего сво
его удовольствия. Пойдём, я провожу тебя на
крышу. Охрану я снял, чтобы никто глаза не мо
золил. Радиомаячки, чтобы геликоптер не засек
ли, тоже удалил. Полетишь одна. И обратно, моя
Королева, если всё будет хорошо, мы уже не вер
нёмся. Вернее, вернёмся, конечно, но только что
бы каждому из нас спалить по паре мест на этой
планете.
Генерал нажал кнопку. Засов исчез с двери.
Руперт и Клэр вышли из кабинета. На полу при
ёмной всё ещё бился в конвульсиях, держась за
горло, адъютант. Было видно, что ему уже не
много осталось носить военную форму. Да он, в
общемто, и так ей не шёл.
Генерал и его будущая Королева задержались
на секунду, оценивая ситуацию, потом Руперт
поставил ногу на стул, перевалил адъютанта че
рез колено и несколько раз резко надавил ему на
спину, как будто скалкой раскатывал тесто. Рыб
ка вылетела, лицо адъютанта порозовело и при
обрело блаженное выражение. Генерал сбросил
его, отряхнул руки и вместе с Клэр продолжил
путь на крышу.
Когда под глухие раскаты надвигающейся
грозы геликоптер стал точкой на горизонте, Ру
перт вынул рацию:
 Что Геродот? В сторону частного аэродро
ма из его особняка выехал лимузин? Едет, уро
дец. Так, наружное наблюдение, наружка, аэро
дром, ответьте! Да. Да. Вертолёт разогревает
двигатели? Чтото большое и зачехлённое при
креплено тросами? Хорошо! Всё идёт как надо.
Продолжайте наблюдение. Снайперы. Снайпе
ры, чёрт вас возьми! Да, я. Снайперы, выдвигай
тесь на исходную точку! Следить в оба, если
проморгаете вертолёт, веки вырву, и уже никог
да в жизни ничего не проморгаете! Четвёртый,
четвёртый, чтоб тебя! Нет, погоны тебе на стель
ки, Папа римский, кто ж ещё с тобой может на
связь выйти?! Да. Автобусы с туристами гото
вы? Что?! Никто кроме японцев не хочет в
дождь переночевать на берегу озера в скальных
лесах? Ничего, меня японцы вполне устраива
ют, скажите им, что это правильный выбор, что
те места в дождь ещё красивей. Молодцы, япон
цы! Бодрее, ребята! Ходу! Ходу! Операция на
чинается!
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«Мысленный лабиринт, другими словами, это сон. В данном случае это сон старика. Главное, что
бы он был глубоким, не прерывистым и был полон фантасмагорических сюжетов и удивительных
созданий и чудищ.»

√Î‡‚‡ 15,
‚ ÍÓÚÓÓÈ Ì‡˜ËÌ‡˛ÚÒˇ „ÓÁ‡ Ë ·ËÚ‚‡ Á‡
‰ÂÂ‚Ì˛ ÏÓ„Ó‚,
‡ √ÂÓ‰ÓÚ Û‰Ë‡ÂÚ, ÒÏÂˇÒ¸.
Сверху медленно опускалась крышка гроба.
Огромная женщина с длинными распущенны
ми волосами и неистовым выражением лица, в про
сторном платье, напоминающем обычную мешко
вину с прорезями для головы и рук, накрывала Ге
родота, неровно лежащего в гробу, крышкой. Ге
родот вытянул руку навстречу крышке, чтобы по
мешать, но она опускалась так безостановочно и
безжалостно, что сломала протестующую руку в
нескольких местах и придавила шею, изза чего
движение застопорилось. Тогда женщина, взмах
нув волосами и лохмотьями рукавов, надавила
сильнее, и крышка закрыла гроб как положено, но
при этом сломала шею Геродоту, отчего его голова
загнулась по отношению к телу на 90 градусов, и
Геродот увидел гроб во всю длину.
Он был какойто необитый и не оструганный,
и всё время удлинялся, становясь узким и не
ровным, пока не превратился в обычный древес
ный корень. И Геродоту теперь казалось, что у
него от головы вместо тела отходит корень, ко
торый ищет пищу, тыча, как щупом, во все сто
роны тонким своим концом. Ничего не найдя,
корень вдруг обернулся к голове Геродота, по
трогал её со всех сторон, пробуя на вкус, и, отки
нувшись назад, со всего размаха воткнулся в ухо
и выскочил через другое!
 Ох! – вскрикнул Геродот и проснулся.
Он задремал на заднем сиденье мощного бро
нированного внедорожника, от стены салона,
обшитого крокодильей кожей, открепился спут
никовый телефон и, беспорядочно болтаясь на
длинном спиральном проводе, врезал Геродоту
по уху. Просёлочная дорога была очень неров
ная, настолько неровная, что даже усиленная
подвеска армейского джипа плохо гасила качку.
Геродот повесил трубку телефона обратно на
стену и погладил ухо, но жалеть себя костяными
протезами почти то же самое, что в туалете пове
сить рулон мелкой наждачной бумаги. То есть,
становится только хуже.
Он выглянул через тонированное стекло, и
даже сквозь него, скрывающего 70 процентов
солнечного света, было понятно, что гигантский
валик грозовой тучи быстро надвигается. В свои
права только вступил ранний вечер, но такое
ощущение, что всем порядочным людям уже дав
но пора спать. На стекло упало несколько проб
ных капельразведчиков, как будто потихоньку
будя аппетит грозы. Вдалеке громыхнуло.
 Далеко ещё? – присущим ему раздражённым
тоном поинтересовался Геродот.
Складки кожи на шее водителя сами собой
сложились в ответ:
 Нет, господин, скоро будем на месте.

 Рули давай! – огрызнулся страшный чело
век с кашей шрамов вместо лица. – Сидишь там,
болтаешь, бездельник!
Складки на шее водителя виновато перестро
ились.
Геродот спешил. Вопервых, ещё не совсем
понятно, получится ли пройти сквозь стену
мысленного лабиринта и остаться при этом не
замеченными. Вовторых, и это, пожалуй, са
мое главное, пару часов назад он вышел из ча
стной клиники, где ему подсадили на мочевой
пузырь зародыша, искусственно создав вокруг
него пузырь с питательными веществами, что
бы поддерживать его существование какоето
время.
Время жизни эмбриона было чрезвычайно
ограничено, и это сказывалось на психическом
состоянии Геродота только в сторону активной
скверности. При этом инородное тело чрезвы
чайно мешало, ухудшая привычное физическое
состояние, внизу живота тянуло, распирало, бес
конечно хотелось в туалет. К тому же проходило
действие поддерживающего укола, который ему
сделали перед выходом из клиники.
Он бросил в рот кучку обезболивающих таб
леток, оглядел алюминиевые ящики со спецобо
рудованием, без него, как убеждал Геродота его
консультант по нестандартным решениям, невоз
можно будет пройти стену лабиринта. Потом
вынул мобильник в малахитовом корпусе, защи
щающем от несанкционированных внешних под
ключений, и нажал протезом кнопку.
Когда связь установилась, ядовито прошипел:
 Через пятнадцать минут отправляйте верто
лёт! И чтоб побольше там заметных движений,
летайте над озером, пока все скалы не оглохнут!
И добавил, уже убрав трубку:
 Порадуйте там эту тварь в лампасах!
Джип затормозил, не сразу остановившись на
сырой траве низины, по которой начал стелить
ся лёгкий вечерний туман. В пятнадцати шагах
от машины начинался лес. Опушка была здоро
во изрезана оврагами, в самых глубоких из них
туман сгустился как рисовая каша.
Водитель выскочил из джипа, добежал до
крайних деревьев, а дальше стал осторожно дви
гаться приставным шагом. В какомто месте он
остановился, повернулся, медленно отшагнул, а
потом рванул обратно. Подбежал к машине и
встал у задней двери. Окно опустилось.
Водитель увидел недовольное лицо Геродота
и отчитался:
 Стена начинается сразу на опушке. Уже у
второго дерева заболела голова и в ушах появи
лись голоса.
 Назад пути нет! – решительно сказал Геро
дот и вышел из машины. – Давай ящики!
Водитель выволок алюминиевые контейнеры,
открыл и стал помогать своему господину обла
читься.
На спину Геродоту надели кислородный ра
нец, чтобы он не дышал воздухом лабиринта, на
лицо респиратор, соединённый шлангом с ран
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цем, проверили плотность прилегания маски,
подтянули ремешки.
Ранец как ранец, откуда прижимистому Геро
доту было знать, что его консультант, не дождав
шись от хозяина денег на закупку оборудования,
просто стащил баллон с чистым кислородом из
операционной ближайшей больницы, где с его
помощью усыпляли больных, которые сначала
веселились, а потом вырубались на несколько
часов.
Затем пошло оборудование сложнее – голог
рафический ультразвуковой эхосканер, и где его
стащил консультант, загадка. Эхосканер для того,
чтобы Геродот мог двигаться с закрытыми гла
зами. На грудь ему прикрепили прибор, внешне
напоминающий маленький прожектор, только
вместо стекла у него была непроницаемая плас
тина.
Прибор через короткие промежутки времени
испускал ультразвук. Звук отражался эхом от
всех предметов, расположенных со стороны гру
ди человека, и принимался внутренним скане
ром, который трансформировал принятый сиг
нал в очень условное контурное голографичес
кое изображение, специально, чтобы избежать
чёткой картинки, которая могла бы частично
влиять как лабиринт.
Изображение поступало на два миниатюрных
экрана, впаянных в силиконовые чехлы, их раз
мещали под веками, чтобы при закрытых глазах
можно было видеть. Геродот капнул в глаза спе
циальное масло, чтобы экраны в силиконовых
чехлах не прилипли к глазным яблокам, и сунул
их под веки. А сверху на глаза натянул широкую
эластичную ленту, чтобы исключить непроиз
вольное моргание, потом надел кожаный шлем,
слегка переместив его на нос.
 Проверка оборудования! – обозначил он из
под маски респиратора глухо, но властно.
Водитель открутил вентиль кислородного
ранца, раздалось едва слышимое шипение, шланг
чуть завибрировал. Геродот поднял протез боль
шого пальца.
Водитель нажал кнопку на эхосканере, и Ге
родот повертел головой тудасюда, привыкая к
новому видению мира, в котором на чёрный фон
накладываются белые линии, создающие объём
ные контуры деревьев, а потом поднял протез
большого пальца.
И, наконец, последняя и тоже очень важная
деталь. Водитель сунул в нагрудный карман Ге
родота миниплеер, вставил ему под маску в
уши наушники и на полную громкость вклю
чил тяжёлый рок, чтобы заглушить голоса ла
биринта.
Затем накинул на хозяина маскировочную
сетку, отчего он стал похож на большую болот
ную кочку, потом переместился в сторону эхос
канера, чтобы хозяин мог его увидеть, и поднял
два больших пальца. Геродот качнул головой,
похлопал себя по бокам, проверяя пистолеты,
отмахнулся от водителя, как от мухи, и осторож
но вперевалку двинулся в лес.

Быстро темнело, потому что спешно накаты
валась невероятно огромная грозовая туча. Где
то вдали уже полыхали молнии.
У второго от края опушки дерева Геродот ос
тановился, помешкал мгновение, и решительно
сделал шаг. Если бы мы могли в этот момент ока
заться в его шкуре, то у нас бы болел живот, на
глазные яблоки давили бы силиконовые чехлы,
всё вокруг было бы чёрным с постоянно перепле
тающимися узорами линий, голова немного кру
жилась от чистого кислорода, и всё это под ди
кий грохот тяжёлого рока!
Это оказался правильный подход, потому что
Геродот не чувствовал на себе никакого влияния
мысленного лабиринта, о котором столько ужа
сов наслушался последнее время. Он шёл мед
ленно, озираясь по сторонам, пригибаясь, чтобы
не попасть на глаза материализовавшимся иллю
зоидам, хотя, наверное, им всё равно, что на тебе
спецоборудование, для них ты просто человек,
издающий вкусный запах. На этот крайний слу
чай у Геродота было два пистолета, ракетница и
несколько гранат на поясе.
Внезапно он почувствовал какието толчки
под ногами. Казалось, что вибрировала почва.
Геродот завертел головой, присев, но переплете
ния белых линий не показывали ничего, кроме
контурного объёма деревьев, кустов, кочек, гри
бов. Однако вибрация почвы не прекращалась,
словно приближалось чтото массивное, или не
массивное, но много.
Геродот оглянулся в сторону опушки, от ко
торой недалеко ушёл. Переплетения белых ли
ний под визг электрогитары показали объёмный
контур машины сквозь контур деревьев, объём
водителя рядом с ней, и чтото непонятное, быс
тро приближающееся сбоку. Что это? Геродот
никак не мог определиться, что же он видит. Пока
не понял, моментально вспотев, что видит дино
завра! А на его спине то ли роговой гребень, то
ли человек сидит.
Объёмный контур динозавра подскочил к
машине, схватил водителя и, подкинув его, ра
зорвал на два контурных объёма. Потом зап
рыгнул на машину и попытался её смять, рас
качать или перевернуть, было не совсем понят
но. Впрочем, Геродота это уже совсем не инте
ресовало, под ритм ударной установки он изо
всех сил бежал между белых линий вглубь мо
гова леса, нисколько не заботясь о предосто
рожности.
Правда, бежали только ноги, потому что от
чистого кислорода Геродот начал ржать, и, бол
таясь выше пояса, как трава на ветру, посчитал
забавным играть с динозавром в «А нука дого
ни!». Инстинкт самосохранения включил ноги,
но не смог активизировать голову, поэтому ниж
няя часть туловища резво волокла за собой вер
хнюю.
Динозавр услышал треск веток в лесу и воп
росительно посмотрел на человека на своей спи
не. Это был седой лохматый охотник, верхом на
динозавре он выглядел, слов нет, как сказочно.

Когда утром он, разбивая яйца, столкнулся на
опушке могова леса с динозавром, думал, что
пришёл конец. Но на самом деле всё существен
но улучшилось.
Оказалось, что динозавр умеет говорить, это
именно он раскатистым рыком спросил:
 Правда?
Охотник, сдавая назад всем телом, пролепетал:
 Правда…
Динозавр выпрямился, клацнул челюстями в
сторону чащи и, помотав холкой, рыкнул:
 Ну, так им надо задать!
У охотника от удивления вытянулось и без
того худое лицо.
Динозавр сказал, что когдато он был иллю
зоидом, но очень устал, оттого что не мог долгое
время никого испугать и запутать, не выпадало
такой возможности. И тогда он решил материа
лизоваться, и уйти из сна своего хозяина, это
можно, когда иллюзорность сна уже перестаёт
справляться с накопленными эмоциями иллю
зоида, что само по себе является его первым ша
гом к автономности.
Именно эмоции говорят, что ты принадле
жишь сам себе.
Но материализация эта не надолго, вскоре все
иллюзоиды, ставшие видимыми, исчезают, и им
снова надо накапливать осадок негативных эмо
ций, чтобы опять попытаться материализовать
ся. Это бесконечный и нудный процесс. Чтото
можно было и с этим сделать.
Существует какоето внутреннее табу на то,
чтобы не причинять вреда могам. Никто из ма
териализованных иллюзоидов не пробовал табу
преодолеть, а этот динозавр так хотел излить
свою злобу, что однажды, увидев у внутренней
стены лабиринта мога, который собирал грибы,
напал на него и съел. Съел всего до самой после
дней косточки, даже мокрого места не оставил.
Не то, чтобы он хотел есть людей, нет, он хотел
реализовать своё предназначение, которое зак
лючалось в том, чтобы пугать, жёстко пугать
людей. Но, съев мога, он понял, вопервых, что
есть людей гораздо приятнее, чем просто их пу
гать, а вовторых, после этого обеда он… загово
рил, и вдруг осознал, что думает, то есть стал
мыслящим. К нему перешла сила мога.
А когда, спустя время, динозавр заметил, что
он, как иллюзоид, не кончается, он понял, что
стал настоящим! Настоящим мыслящим ди
нозавром!
 Ты не того, не держись за сердце,  ободрял
он охотника на опушке у разбитых яиц. – Я тебя
есть не буду, потому что с тебя толку не много,
так, один обмен веществ. Только покалечить могу
под плохое настроение. А такто мне нужно мясо
могов, оно питает чудесной силой. Разве не чудо,
посмотри, динозавр, раз, и динозавр говорящий,
два, а, правда же?!
 Правда…  не торопился обретать уверен
ность охотник, хотя многолетняя привычка не
показывать страх всё же здорово помогла унять
сердцебиение.

 Правда и то,  вздохнул динозавр,  что, к
сожалению, теперь я, яа, иллюзоид кошмарного
сна, существо из мысленного лабиринта, не могу
в лабиринте этом находиться! Ведь я стал разум
ным, а значит, на меня по полной программе вли
яет лабиринт, точно также как он влияет на лю
дей, представь, какова петрушка?!
 П… представляю…  поддакнул охотник.
 И теперь меня, ты только представь,  сокру
шался динозавр,  пугают и путают свои же ил
люзоиды, с которыми, буквально, только вчера
по лесу в поисках людей рыскал! Ну, не смех ли?!
 Смеемех…  на охотника, возможно, от ут
ренней прохлады вдруг напала икота.
 Вот, таким образом,  динозавр почесался, 
хожу теперь вокруг могова леса, боясь в лабиринт
морду сунуть, и жду, может, снимут на время
лабиринт, да выйдет ктонибудь по грибы по яго
ды, чтобы моим чудесным обедом стать!
Динозавр заржал, стуча когтистой лапой по
земле.
Потом резко успокоился и сказал:
 Ладно, чёрт с ними, с этими яйцами, ещё от
ложу, придёт время. Мне бы мясца могова, вот
без чего действительно трудно. Ты не знаешь, как
пройти сквозь лабиринт? Хотя откуда тебето
знать, если я сам оттуда, а даже предположить
не могу. Нет у лабиринта слабых мест.
 Есть,  робко сказал охотник.
 Что?! – встрепенулся динозавр.
 Есть,  робко продолжил охотник формули
ровать мысль. – Есть у лабиринта слабые места.
Два, как минимум.
 Откуда знаешь? – сверлил его динозавр гла
зами.
 Моги, которых удавалось победить в поедин
ке,  объяснял охотник,  в предсмертном бреду
говорили.
 И где эти слабые места? – боясь спугнуть
удачу, раскатисто рычал динозавр. – Два?
 Пеепервое,  нелепо икал охотник. – Что
такое лабиринт по форме? Это купол, правиль
ная, прошу заметить, полусфеефера.
 И что? – недоумевал динозавр.
 А то,  распалялся охотник,  что у правиль
ной полусферы как у пузыря на воде, ровный низ.
А места у нас какие?
 Какие? – динозавр пока не понимал, к чему
клонит охотник.
 Неровные. Поэтому там, где возвышенность,
край купола, теоретически, может на несколько
метров погружаться в землю, мороча разумным
червякам головы, если таковые там есть. Так?
 Ну?
 А там, где низменность, край купола, полу
чается, как бы приподнят над землёй. И чем ниже
уровень земли, тем больше зазор, по которому без
проблем можно проползти или даже пройти до
самой деревни.
У динозавра просветлела морда:
 А ведь это мысль!
Охотник шлёпнул себя ладонью по груди и
покачал головой, как игрушечная собака на при
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борной панели автомобиля, показывая, что он в
восторге сам от себя.
 А второе слабое место? – вспомнил дино
завр.
 Второе слабое место лабиринта,  чётко го
ворил охотник,  заключается в том, что его, ска
жем так, внутреннее пространство не однород
но. Он состоит из потоков сонных волокон, так?
 Точно так,  подтвердил динозавр.
 Потоки эти похожи на неплотно скрученный
в нить хлопок, так?
 Абсолютно так!
 И эти распушенные нити сложно перепле
тены и колеблются, так?
 Даа,  в голове динозавра, размером с авто
фургон, начался какойто процесс приближения
к озарению.
 Они колеблются от движения, от сильного
порыва ветра, от всего, что двигает воздушные
массы, так?
 Да, да, ближе к делу! – стал раздражаться
нетерпеливый динозавр. – А то сейчас ногу от
кушу!
 Так вот,  ставил жирную точку охотник. –
Если гнать перед собой воздушную массу, или
создавать резкие воздушные хлопки, то тогда
сонные волокна будут колебаться сильнее и шире
раздвигаться, что при известной степени сноров
ки позволит пройти лабиринт. А?!
 Молодец! – похвалил динозавр. – Иди сюда
ногу откушу.
Охотник отодвинулся и напрягся.
 Да шучу, дурачок,  осклабился динозавр. –
Давай так, мне нужно пообедать могами. Тебе
нужно им сделать плохо по какимто не ведомым
мне причинам, на которые лично мне плевать. Но
мы можем быть друг другу полезными. Ты мне
поможешь пробраться на территорию деревни,
я прослежу, чтобы никто из могов тебя не дос
тал. Действовать надо оперативно, сам понима
ешь, с их всесилами мне не справиться. Поэтому
сейчас ищем низину, потом ищем, чем можно
создавать хлопки, чтобы разгонять воздушные
массы, и значит сонные нити. Потом врываемся
в деревню, наводим шорох и сваливаем. Согла
сен?
 Конечно!
 Вот и ладушки,  довольный динозавр под
нялся во весь свой трёхэтажный рост, посмотрел
на человека, понял, что тому не поспеть за ним,
присел и жестом предложил карабкаться ему на
спину. Охотник взобрался динозавру на спину,
и они пустились мелкой рысью искать самое низ
кое место у могова леса.
Они нашли его только вечером. Низменность
была что надо, сыроватой от проступающих грун
товых вод, такой сырой, что лапы динозавра чав
кали. Опушку изрезали глубокие овраги, на
столько глубокие, что даже динозавру вполне
впору было идти под куполом лабиринта, не на
гибаясь.
В этом месте стояла машинавездеход, возле
неё человек. Человек стал кричать, и динозавр,

не желая раньше времени лишнего шума, раску
сил его пополам и раскидал части тела.
Потом запрыгнул на машину и покачался на
ней, советуясь с охотником:
 А что думаешь, если кидать перед собой эту
машину, достаточно резкий и хороший хлопок
получится? Разгонит, думаешь, он сонные волок
на?
 Нам помогло бы даже то, если бы ты просто
стучал по земле хвостом. А уж машину кидать,
тем более!
Тут они услышали треск ломающихся веток
в лесу и звук беспорядочного бега.
Динозавр вгляделся в стремительно темнею
щий лес и недовольно предположил:
 Ктото хочет нас опередить? Нам это ни к
чему. Погнали!
Он спрыгнул с машины, схватил её зубами за
колесо и зашвырнул в лес. Внедорожник ещё не ус
пел опуститься на землю между деревьями, как ди
нозавр рванул следом по дну оврага. Охотник от
рывка едва не опрокинулся, и сильнее ухватился за
бугристую кожу своего доисторического скакуна.
Хохоча, Геродот нёсся по лесу, с увлечением
выбирая маршрут между белыми линиями. Из
за беспощадного ритма тяжёлого рока он не слы
шал, с каким треском ломающихся сучьев и скре
жетом рвущегося металла за его спиной шмяк
нулся автомобиль, зато колебанием почвы его
подбросило метра на полтора. Геродот завизжал
от восторга, как мальчуган в шортиках, которо
му неожиданно разрешили прокатиться на трёх
колёсном велосипеде, и, не сбавляя скорости,
проникал в глубь леса.
Несмотря на хорошую низину и воздушный
хлопок, динозавр всё равно, хоть это было и не
удобно, старался бежать на полусогнутых лапах
и пригибал голову. Подскочив к машине, он сно
ва ухватил её за колесо и швырнул по дуге впе
рёд. Внушительный вездеход таранил деревья, с
невыносимым визгом царапал кору, упав, катил
ся по земле, стуча о пеньки осями и о стволы от
крывшимися дверями.
Геродот, чувствуя всем телом сотрясения по
чвы, гоготал и добавлял скорости. Он бежал так
быстро и хаотично, что на резких виражах кис
лородный ранец заносил его по инерции, и тогда
он бился о стволы, что только добавляло ему во
сторга, и Геродот даже подпевал бешеным вока
листам, булькая себе под нос в колышущуюся
респираторную маску.
Изза темноты в лесу ни динозавр, ни охотник
не видели удирающего Геродота, но иногда сквозь
создаваемый, в основном, ими самими шум, до них
долетал звук чьегото стремительного, но не рав
номерного бега, опережающего их совсем на чуть
чуть. Динозавр надеялся в один из своих бросков
накрыть незримого бегуна, но каждый раз этот
заяц чудесным образом ускользал изпод налета
ющей сверху автомобильной бомбы.
Впереди мелькнули различимые просветы
между деревьев, приглушённые костры под на
весами.

 Деревня! – одновременно подсказали друг
другу динозавр и охотник.
В просветах виднелись силуэты насторожен
но застывших могов. Они не могли понять, что
это с таким грохотом и треском надвигается из
сумрака темнеющего леса, надёжно окутанного
стеной мысленного лабиринта, который, как счи
талось, ни хитростью, ни вот так, нахрапом, прой
ти было невозможно. И не пора ли воплощаться
во всесилов.
Геродот, среди переплетений белых линий
разобрав человеческие фигуры, посчитал их ил
люзоидами, и ушёл в сторону, а динозавр, после
дний раз подкинув машину, бросился напрямик.
Моги застыли, молча ожидая, что будет. Ник
то не разговаривал и даже, кажется, не дышал,
чтобы не упустить какието важные звуки, в пер
вую очередь, признаки опасности. Хотя, казалось
бы, какие ещё им были нужны признаки?!
Прогремел гром, и посреди деревни упала уже
разбитая вдребезги тяжёлая машина, разметав
хвою и подняв столб искр из ближайшего кост
ра. Искры подпалили хвойные ветки стоящей
рядом сосны, и огонь резвым факелом пошёл по
стволу вверх. Моги испуганно повернулись к
горящему дереву, и тут из тёмной чащи с раска
тистым рыком вылетел динозавр.
Для большего эффекта и собственного удо
вольствия охотник кричал, как кричат ковбои,
«Йахуу!», пришпоривая пятками динозавра,
увлечённого предстоящим пиршеством. Моги с
криками побежали в разные стороны. Могини
визжали, дети у них на руках прятались в мами
ных волосах и плакали. Взрослые моги закрыва
ли их собой и спинами подталкивали к подвалам
ближайших домов и за деревья.
Ктото орал:
 Чей это взбесившийся иллюзоид?
Из толпы пробегающих могинь ему прокри
чали:
 Мог Грегор постоянно видит во сне тиран
нозавров!
 Где мог Грегор?! Кто видел мога Грегорааа?!
Крики тонули в других криках, кричали все,
поэтому вряд ли кто отчётливо слышал даже сам
себя. Только зачем было сейчас искать мога Гре
гора, что способен сделать хозяин иллюзоида,
если иллюзоид уже ушёл из его сна?
Просто в панике дух может укрепиться чем
угодно, например, громким криком, резким дви
жением или действием, которое, как тебе кажет
ся, имеет смысл совершать именно в эту минуту.
Поэтому если чтото случается, не стой столбом,
сразу чтото делай, пусть даже это будет ерунда,
но в такие моменты, пожалуй, на пользу всё, что
связано с движением.
Динозавр на бегу выхватывал когонибудь из
толпы удирающих могов, и заглатывал, подки
нув, целиком. Моги вставали на его пути и начи
нали совершать обряд перехода во всесилов, но
не успевали, динозавр откусывал им головы,
сшибал хвостом, раздавливал телом о стволы
сосен.

Тогда старые моги стали кричать молодым,
чтобы те разбегались подальше в разные сторо
ны и совершали быстро обряды, потому что ри
туал перехода занимает какоето время, и важ
но, чтобы враг дал тебе эту возможность восполь
зоваться временем.
Вот именно в такие мгновения и понимаешь,
как сильно оно зависит от расстояния.
Молодые моги стали разбегаться во все сто
роны от деревни, попрятались за деревьями и
начали впопыхах изгибать руки и тела, петь по
птичьи, рычать помедвежьи, шипеть позмеино
му, издавать другие звуки, распознавать принад
лежность которых сейчас я не берусь. То тут, то
там в темноте леса, призрачно освещаемого бли
ками костров и горящей сосной, вспыхивали кас
кадами искр всесилы.
В это время старые моги попрежнему пыта
лись на ходу перейти во всесилов, отвлекая вни
мание динозавра на себя. Они погибали один за
другим, разорванные на куски, но оставшиеся
продолжали отвлекать динозавра ценой своей
жизни. Морда, шея и грудь динозавра были крас
ными от крови, и охотник верещал от возбужде
ния, макая ладонь в кровь и прислоняя к своему
лицу.
Мог Амадей одним из первых перешёл во все
сила и выскочил из леса на деревенскую пло
щадь. Ему в глаза сразу бросился весь ужас по
ложения. Десятки порванных в клочья, переку
шенных пополам могов лежали по всей деревне,
и по ним бежала, спотыкаясь и падая, толпа на
смерть перепуганных могов и могинь. Ктото по
одному выхватывал их из толпы и втягивал в
дома, на переплетённые ветки сосен выше роста
тираннозавра, в подвальные окошки. Но этого
было недостаточно, потому что всё равно сотни
визжащих от страха могов были перед динозав
ром как на блюде.
Они бежали перед ним, потому что иначе не
получалось. Ведь вся деревня это круг, образо
ванный внутренней стеной купола лабиринта.
Моги ни спрятаться не могли, ни вырваться за
пределы деревни. Получился смертельный атт
ракцион бега по кругу.
Изза деревьев один за другим выскакивали
всесилы. Всесил мога Амадея кинулся наперерез
динозавру и толкнул его в бок, но массы тела
явно не хватало, чтобы откинуть врага в лаби
ринт. Удалось только чуть сдвинуть его с пути,
но даже этого оказалось достаточно, чтобы спас
ти жизнь одному могу. А применить свою маги
ческую силу всесил мога Амадея не решался, бо
ясь зацепить когото из своих.
Динозавр в ответ впечатал белую птицу в бли
жайшую сосну и продолжил преследовать убе
гающих могов.
Вставшие по краю деревни всесилы также
поняли, что применить магическую силу, значит,
применить её против могов. Они порывались
послать шквал на динозавра, ведь сил даже од
ного всесила хватило бы, чтобы выкинуть дино
завра, по крайней мере, за стену купола, но тут
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же одумывались. Так и стояли, ни на что не ре
шаясь.
 Что же вы, моги?! – кричали старейшины.
Пока в голову не пришёл спасительный план,
белая птица решила просто мешать динозавру.
Она на лету обгоняла несущегося динозавра и
лёгким взмахом крыла, который на такую массу
бы не подействовал, а на людей легко, валил с
ног бегущих могов, удаляя их с пути преследо
вания. Динозавр по инерции пролетал дальше,
никого не зацепив. Моги вставали, а когда на них
вновь надвигался динозавр, белая птица лёгким
взмахом крыла опять валила их, убирая изпод
носа хищника.
Но это был, конечно, не выход, так долго про
должаться не могло, моги уже выдыхались, ведь
если раньше они бежали, то теперь их валило с
ног то в одну сторону, то в другую, что выматы
вает гораздо сильнее.
Продолжая лихорадочно думать, белая пти
ца пыталась вставать между могами и динозав
ром, но это тоже не вело к результату. Вопер
вых, потому что всесил мога Амадея всё равно
не мог в полной мере применить свою настоящую
силу, ведь моги были повсюду. А вовторых, про
тивостоять динозавру только физической силой
было бесполезно, хоть всесил больше мога, но он
меньше динозавра, и даже если бы все всесилы
навалились на него, они бы не справились, пото
му что он во много раз превосходил всесилов и
размерами, и массой, и мышцами.
Несколько всесилов присоединились к белой
птице, стоя перед мордой динозавра и вызывая
удар на себя, но это только ещё больше распаля
ло его, а паника в деревне не прекращалась. Бе
лая птица думала о том, как изпод магической
силы всесилов вывести могов, если они везде
вокруг, и куда бы ты ни направил шквал, там обя
зательно окажутся свои. Моги везде, но… но… но
их нет сверху, дошло до белой птицы!
Белая птица быстро огляделась и подала зна
ки другим всесилам. Всесилы сразу поняли его
замысел. И пока одни с большей настойчивостью
кидались на динозавра, закрывая ему обзор, дру
гие быстро вскарабкались на крышу ближайшего
могова дома, которая, как вы помните, состоит из
трёхчетырёх сосен, связанных между собой вер
хушками и переплетённых ветками, и, потянув за
вершину, стали гнуть деревья к земле. В общей
суматохе это вполне можно делать незаметно.
Больше других всесилов на динозавра насе
дала белая птица, и динозавр выбрал его глав
ным своим противником. Его удары и укусы до
ставались, в основном, белой птице. Но всесилу
мога Амадея некуда было отступать, и он, не об
ращая внимания на боль, раны и кровь, кидался
всей грудью на динозавра, клевал его, хлестал
крыльями, царапал когтями.
В этой неистовой борьбе белая птица нашла
ещё один способ. Когда динозавр наседал на неё,
всесил мога Амадея у самой зубастой пасти па
дал набок, и таким образом для одного крыла
появлялась свобода взмаха, безопасного для ок

ружающих могов. И тогда белая птица взмахи
вала крылом снизу вверх в сторону гигантской
челюсти, посылая не шквал, конечно, но порыв
штормового ветра. От этого динозавра подкиды
вало, а однажды даже опрокинуло на спину.
Паника в деревне постепенно проходила, ста
рейшины, глядя на то, как всесилы самоотвер
женно бьются за могов, убедили остальных ос
вободить им площадку для боя и всем вместе
плотно держаться у одного края деревни.
Несколько всесилов, наваливаясь всем телом,
клонили крышу дома к земле, почти дотянув её
до деревенской площади. Остальные всесилы,
птицы, медведи, ящеры, обезьяны и ещё невесть
кто, бросаясь на динозавра со всех сторон, оттес
няли его от могов на другой край деревни, под
талкивая к стене лабиринта, чтобы можно было,
сложив силы в один удар, размазать врага в про
странстве.
Но динозавр в прошлом был иллюзоидом, он
знал такие штуки, поэтому, резко вывернувшись,
он с этого мгновения старался держаться между
всесилами, чтобы они не только не смогли сло
жить удары в один, но и просто применить свою
чудесную силу, чтобы не задеть друг друга. Бо
лее того, смекнув, что его главный козырь оста
ваться хозяином положения это беззащитные
моги, динозавр, раскидывая всесилов, начал про
кладывать себе дорогу обратно к тому месту, где
собрались уставшие моги.
Всесилы облепили его со всех сторон, хватали
за ноги, висли на шее, держали хвост. Динозавр в
пылу драки тоже, наконецто, начал задыхаться и
терять силы. А охотника он давно потерял, тот в
этой сумасшедшей схватке гдето слетел со спи
ны динозавра и даже голоса не подавал.
И вдруг всё остановилось и стихло. Всесилы
медленно расступались. Динозавр, нависнув зу
бастой пастью над головой спящего на дежурстве
мога, всем своим видом показывал готовность
голову эту в ту же секунду откусить. Лапой он
показал, чтобы всесилы отошли ещё дальше. Все
силы отошли.
Не сказать, чтобы дежурный спал крепко, но
он всётаки спал, хотя и беспокойно, шум, кри
ки, стоны, атмосфера страха и накал битвы, на
конец, гарь пылающей сосны, влияли на его сон,
но ответственность за купол, выработанная го
дами, удерживала мога от возвращения в реаль
ность. Каждому, кто бывал на дежурстве по ла
биринту, в этот момент было понятно, что его сны
стали ещё более кошмарными, чем обычно, что
самых ужасающих иллюзоидов, как реальных,
так и выдуманных, его дежурство выдаст в лаби
ринт во много раз больше.
Над деревней повисло тягостное молчание,
только трещала горевшая сосна, да гром гремел
уже над головой, никто точно не знал, что слу
чится с лабиринтом, если спящий на дежурстве
умрёт, но предполагали, что ничего хорошего.
Если сейчас в лабиринте бродят толпами ужас
ные иллюзоиды, то кто там или что там будет,
когда дежурный мог умрёт? Сама смерть? А ла

биринт останется или пропадёт? Никто никогда
не рассматривал возможные варианты, потому
что даже думать об этом было страшно.
Можно было бы в другом месте, например,
сейчас в том, где собрались моги, быстро поса
дить на дежурство другого мога, чтобы он уснул
и образовался новый купол с новым центром. И
тогда все моги, попавшие в новый купол, спас
лись бы, а всесилы и динозавр остались снару
жи. Всесилы бы потом вернулись. Но как быть
со старым дежурным, которому грозит явная
кончина? А ведь моги своих не бросают. Они
предпочли бы вместе смотреть опасности в лицо,
чем смотреть из безопасного места, как ей в лицо
смотрит ктото один из них.
И ещё вопрос, если бы новый купол пересёк
ся со старым, а они бы пересеклись обязательно,
то два лабиринта слились бы в один, не конф
ликтовали бы они?
Динозавр, убедившись, что всесилы отошли
на значительное расстояние, поднял голову и
убрал зубы от беспокойно спящего мога, кото
рый тяжело и прерывисто дышал.
Оглядев могов и запыхавшихся всесилов, ди
нозавр с угрозой сказал:
 Если ктонибудь неосторожно дёрнется, вот
ему я откушу голову, и что тогда будет с вашим
лабиринтом? Я даже боюсь предположить…
Динозавр поцокал языком.
 Кто тут старший?! – закричал динозавр. – Я
хочу поговорить со старшим!
В полной тишине, прерываемой лишь грохо
том громовых раскатов, из толпы могов вышел
высокий худой, но статный старец с такой длин
ной бородой, что её приходилось поддерживать
рукой, чтобы не запуталась. Он опирался на по
сох, лицо его было спокойным, но вот глаза вы
давали тревогу за собратьев.
 Ты что ли тут старший? – угрожающе спро
сил динозавр.
 Я старейшина старейшин,  сказал мог. – И
ты, как бывший иллюзоид, должен бы это знать.
 Я много чего знаю! – огрызнулся динозавр.
– Но вопросы здесь сейчас задаю я. Ты понял?!
Похоже, на опушке леса в землю с шипением
воткнулась молния. Спустя секунду небо удари
ло по блюду земли таким раскатистым молотком,
что моги на мгновение оглохли. Полил дождь.
Горящая сосна зашипела.
 Понял,  спокойно ответил старец. – Чего ты
хочешь?
 Нет, сдаётся мне, ты не понял, что вопросы
здесь сейчас задаю я?! А?!
Старец сделал приглашающий жест.
Динозавр резко выдвинул челюсть вперёд и
развел верхними лапками:
 Знаешь ли ты, старый, чего я хочу?
 И чего же?
 Я хорошо позабавился, и я хочу уйти,  ди
нозавр быстро измерил взглядом расстояние от
всесилов до себя и продолжил. – Если не дого
воримся, то пострадает ещё много могов. Это
факт, это я обещаю. А теперь слушай сюда. Сей

час я разбужу дежурного. Возьму его в заложни
ки, чтобы вы не наделали глупостей. Вместе мы,
я и он, выйдем из леса, и тогда я его отпущу. До
говорились?
Старейшина молчал. Моги зашушукались. Их
ропот стал тем общим фоном, на котором всеси
лы неслышно придвинулись к динозавру, сделав
маленький шажок. Белая птица успела незамет
но сделать два шага.
 Молчать! – заорал на могов динозавр.
Моги смолкли.
 Так что ты скажешь? – повернул свою голо
ву к старейшине динозавр.
 Ты сделал нам очень плохо, иллюзоид,  ска
зал старый мог.
 Я знаю! – с удовольствием и горделиво клац
нул зубами динозавр. – Только я теперь уже не
иллюзоид, я настоящий. Можешь потрогать, если
хочешь. А теперь давай по существу вопроса.
 Никто никогда не избавится от своей при
роды, иллюзоид,  спокойно продолжил старец. 
Ты сделал нам плохо, и спасибо тебе за это.
 За что?..  динозавр недоумевал.
 Мы теперь понимаем, что мысленный лаби
ринт перестал быть нашей защитой, теперь он
стал ещё одной нашей опасностью. И нам надо
придумать защиту понадёжнее.
Моги зашептались. Динозавр обернулся на
них с раздражением. При этом всесилы сделали
ещё по шажочку. Белая птица два.
 Ты мне зубы не заговаривай! – динозавр при
ходил в бешенство. – Отвечай, договорились мы
или нет?!
Старейшина молчал.
 Мне всё это надоело,  чётко и размеренно,
что всегда свидетельствует о еле сдерживаемой
ярости, стал говорить динозавр. – Сейчас я со
считаю до трёх. И если, когда я скажу «три», ты
не скажешь, что мы договорились, я тут же отку
шу ему голову. И будь, что будет!
Он положил на плечо дежурному лапу. Де
журный застонал во сне, очевидно, выдав в ла
биринт ещё порцию ужасных монстров.
 Раз! – хищный ящер открыл счёт.
Гдето в лесу, уже ближе к деревне, молния
расщепила сосну. Гром потряс всё так, что даже
динозавр покачнулся, его лапы разъехались на
сырой хвое. Дождь лил сильнее. И изза стены
ливня в деревне стало ещё темнее. Чтото было
видно, только если на этом отражались блики
затухающих костров.
Старейшина молчал, но по быстрым движени
ям его зрачков, настолько быстрым, что не замет
ным даже при ярком свете, а не то, что сейчас,
можно было догадаться, что он болезненно реша
ет, что делать. Если динозавра отпустить, он ещё
вернётся не раз, потому что уже почувствовал вкус
мяса могов и знает, как проходить лабиринт, а
когда будет новая, более надёжная защита, неиз
вестно. К тому же он наверняка обманет и на вы
ходе из леса съест мога, взятого в заложники.
 Два!! – динозавр, чтобы всем было слышно,
добавил в голос пронзительности.
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Моги охнули и затаили дыхание. Всесилы
переглянулись, но белая птица едва различимым
движением крыла остерегла их от опасных сей
час шажочков. Старейшина молчал и продолжал
думать в режиме автоматной очереди.
Если не согласиться с предложением динозав
ра, он успеет откусить голову дежурному рань
ше, чем на него накинутся всесилы, и тогда из
одной беды мы получим две: динозавр как был,
так и останется, но к этому прибавится лабиринт
смерти, из которого ни один мог уже никогда не
сможет выйти живым, наверное. К тому же, все
силы в присутствии остальных могов, практичес
ки, беспомощны и не могут применять свою силу,
а динозавр, наоборот, разъярится настолько, что
даже трудно представить себе последствия и ко
личество жертв.
Старейшина, мучительно принимая решение,
оглядел могов и всесилов. Ему бросилось в гла
за, что белая птица подаёт какието знаки, еле
еле двигая пером на кончике крыла.
Старец проследил направление, которое ему
указывало перо белой птицы.
 Три!!! – почти заорал динозавр. – Говори!
 Нет,  спокойно сказал старейшина.
 Нет что? – вообще ничего не понял дино
завр.
 Нет, значит, не договорились,  невозмути
мо пояснил старый мог.
 Ты смеёшься, старый дурак?! – со злобной
иронией всё равно так или иначе обречённого на
смерть сказал динозавр и, раскрыв пасть над го
ловой дежурного, стал медленно смыкать клы
ки, так демонстративно медленно, чтобы все про
чувствовали неотвратимый ужас, нависший
здесь над каждым. – Так ты смеёшься?!
 Ахахахааахахаа! – раздался истерич
ный, срывающийся смех.
Динозавр сначала поднял глаза на старейши
ну, а потом, поняв, что смеётся не он, быстро по
вернулся на смех. Из леса вихляющейся поход
кой выскочил некто в кожаном шлеме, надвину
том на нос, респираторная маска съехала набок,
и болталась на каждом шагу, шланг, оторвавший
ся от маски, колебался сзади, там, где на спине
находился ранец. Этот некто едва стоял на но
гах, его качало, кидая то вперёд, то назад, и он
смеялся, хотя было понятно, что уже не может
это делать, и, вернее всего, хочет спать.
 Давай! – закричала белая птица.
Динозавр нервозно повернулся в её сторону,
в глазах легко читалась тревога, будто он осоз
нал, что его какимто непонятным образом про
вели. Взглянув вниз, всё понял: он стоял на вер
хушках четырёх стволов нагнутых сосен, связан
ных между собой. И когда во время грома он по
скользнулся на хвое, то только ещё больше запу
тался в соснах. А до сих пор не замечал, потому
что было темно, а он сверх меры возбудился.
Динозавр вскинул голову, десятка тричеты
ре всесилов помахали ему напоследок и отшаг
нули назад, перестав удерживать своим весом эту
простую и мощную катапульту. Катапульта уже

начала распрямляться, когда динозавр клацнул
зубами, стараясь откусить голову дежурному, но
зубы щёлкнули чуть выше, и тогда в невозмож
ном броске динозавр достал зубами белую пти
цу, стоящую ближе всех к нему, и раздирая ей
крыло, поволок за собой в тьму неба. Ууаахх!
Сосны, как туго натянутая тетива, распрямились
и так вышвырнули вон с деревенской площади
динозавра и белую птицу, что словно здесь ни
чего и не происходило.
Геродот заплетающимися ногами, почти со
всем теряя контроль над телом, уронил ранец,
сделал несколько слабых шагов, остановился,
перестал смеяться и, закружившись, ещё в па
дении засопев дыханием крепко спящего че
ловека, рухнул спиной в ванну, находящуюся
в толстом корне дерева Материмогини. От
дерева отслоился большой кусок коры, кото
рая, упав, полностью накрыла ванну, прида
вив Геродоту шею, но он этого даже не заме
тил.
Уже в полёте динозавр подтянул к себе белую
птицу и, схватив её двумя лапами за шею, стал
душить, а белая птица, между тем, зная, что пред
стоит пролететь сквозь стену лабиринта, зажму
рилась, задержала дыхание и закричала. Дино
завр был так зол, что ничего этого не сообразил
или не посчитал нужным сделать. И когда они
влетели в стену лабиринта, его глазам вдруг от
крылась другая картина.
Тёмный дождливый вечер, пронзённый гро
мом и исполосованный молниями, наполненный
страхом и напряжением, исчез, сменившись тёп
лым днём с ласково переливающимися апельси
новыми и лимонными красками вокруг.
Звучала тихая расслабляющая музыка, она ув
лекала кудато туда, где ждали добрых поступков,
солнце светило прямо в глаза и было таким ярким,
что всё видимое не имело ни чёткости линий, ни
явного значения. И от этого всякая линия казалось
приятной, скрученной серпантином и медленно
рисующей на пушистом лимонном небе алые сер
дечки облаков. Всё было так вкусно намешано и
вызывало ко всему такой добрый настрой, что ди
нозавр, ставший маленьким, почти игрушечным,
словно сам себя видел со стороны, падал, улыба
ясь, на апельсиновую перину далекодалеко внизу
и не боялся упасть. Потому что откудато взялась
уверенность, что добро удержит.
И действительно, прямо перед его улыбчивой
мордочкой, между ним и солнцем, когда его как
магнитом тянуло вниз и, с одной стороны, хоте
лось прилечь на апельсиновый мягкий диванчик,
а с другой, ещё покувыркаться в пушистом ли
монном небе, возникла размытая фигура, исто
чающая головокружительный свет добра. Она,
такая белаябелая, протянула неразличимые
руки и подхватила динозаврика, покачала, потя
нула вверх, оторвав от притяжения магнита, и
оставила одного в небе, свистяще шепнув на про
щание: «Живи…».
 Умри! – продолжал визгливо орать дино
завр, вылетев из лабиринта, хотя в его глазах уже

не было никакой злобы, только мягкий лимон
ный отсвет, но лапы ещё продолжали автомати
чески сжимать горло хрипевшей птице.
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Вот уже почти целый час около ста туристов
из Японии, щёлкая языками и оживлённо пере
говариваясь, снимали на видеокамеры и мобиль
ники две вещи, которые никак не ожидали зас
тать у лесного озера.
В туристическом агентстве им обещали кра
соты суровой природы, но любоваться ими япон
цы рассчитывали только назавтра, поскольку
сегодня быстро стемнело изза грозовых туч, по
шёл проливной дождь, и всё это вместе скрыло
не только красоты, но и, собственно, саму при
роду.
Однако неожиданно возникли события, зас
тавившие активных и лёгких на подъём разно
возрастных японцев покинуть домики, автобусы
на парковке и, стоя под навесами в дождевых
полиэтиленовых накидках, бесконечно снимать
и фотографировать, вертясь с искренними улыб
ками из стороны в сторону.
Просто в одной стороне был лес, на фоне не
проглядной тьмы которого гдето далеко горела
сосна, выглядев при этом спичкой, а с другой сто
роны над неспокойными чёрными водами погло
щённого мраком озера летал вертолёт, под его
днищем на тросах болталось чтото большое и
округлое. И ещё вертолёт, вызывая у японцев
восторг и острые предчувствия, хаотично осве
щал береговую линию двумя мощными прожек
торами, то разводя лучи, то перекрещивая их, то
пробегая по пенным волнам, то отражаясь искра
ми в любопытных восточных глазах.
Высокий, крепко сложенный и коротко стри
женый гид с чётко поставленным голосом, не
допускающим ни малейших возражений, и явно
военной выправкой объяснял через переводчи
ка, что это экзотическое шоу, учитывая погодные
условия, заранее запланировала для туристов
принимающая компания. Поэтому, дескать, рас
слабьтесь, получайте удовольствие и ждите даль
нейшего развития событий, финал которых сра
зит вас наповал! А сам незаметно скрылся.
Внезапно вертолёт поймал в перекрестье
прожекторов какойто большой непонятный
летящий со стороны леса комок, вызвав гром
кое «Ах!» у туристов и тут же сбросив чехол с
подвешенного к вертолёту округлого предме
та. Им оказалось очень большое, повёрнутое
под углом градусов в 45 и чуть выгнутое зер

кало, это чтобы прыгнувший всесил или мог,
ну, ты в курсе событий, поэтому понимаешь,
увидел себя быстрее и раньше, чем на то же
самое отражение было бы способно обычное
или вогнутое зеркало.
В это же мгновение из чащи с противополож
ного края озера один за другим раздались два
выстрела, только изза дальности расстояния ни
звуков их, ни вспышек никто не услышал и не
заметил.
Непонятный летящий комок ударился о
зеркало и, отскочив, полетел вниз, в воду, под
ним едва различимо доли секунды мерцало
чтото, отражаясь в зеркале не яркими всполо
хами, которые вызвали у безгранично востор
женных японцев кратковременный выход из
строя видеотехники и телефонов. Затем непо
нятный комок с таким плеском рухнул в воду,
что заглушил на время даже барабанную дробь,
которую дождь, идущий непрерывной стеной,
выбивал на навесах, накидках и автобусных
крышах.
 Мог Амадей и бывший иллюзоид упали в
озеро! – крикнул с верхушки сосны изпод са
мого купола лабиринта всесил в образе орла, у
которого в таком состоянии было, действитель
но, орлиное зрение, поэтому старейшина могов
именно его послал попытаться рассмотреть
сверху, что сделалось с белой птицей.
В моговой деревне приходили в себя после
боя с динозавром. Погибших складывали в од
ном месте, раненых подтаскивали к Материмо
гине, рядом с которой, готовясь к лечению пост
радавших, в наспех сооружённые ванны из коры
наливали материнский поток.
От вертолёта, сделавшего вираж, отскочило
зеркало, а под ним оказалась конструкция, напо
минающая раскладную клетку из неимоверно
толстых блестящих балок.
 Ооо! – кричали туристы, радуясь, что ре
шили поехать к озеру именно сегодня, а не оста
лись в отеле в ожидании лучшей погоды.
Вертолёт завис на месте, а у некоторых заин
тригованных туристов в руках вместо одной по
явилось сразу две видеокамеры, направленные в
разные стороны, одна на лицо, другая на озеро,
было понятно, что ктото из них ведёт сейчас
прямую трансляцию в Интернет.
 Ааа! – завопили с ликованием туристы,
когда над озером в месте падения непонятного
комка появилась едва различимая на таком рас
стоянии большая белая птица, и единственное, о
чём жалели в этот момент японцы, так это о том,
что шоу хорошее, но дополнительное освещение
не помешало бы.
 Он поднялся из воды! – орал вниз орёл, и
задравший голову вверх старейшина приложил
ладонь к уху, чтобы лучше слышать.
Белая птица, преодолевая усталость и боль,
из последних сил пыталась удержаться в возду
хе, насквозь мокрые перья стали раз в десять тя
желее, и всесилу казалось, что нет сейчас особой
разницы вода или не вода вокруг, потому что
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между тяжёлыми каплями дождя как будто за
были предусмотреть зазоры.
Сверху его двумя расширяющимися трубами
света не выпускал из поля зрения вертолёт. Про
жекторы, делая фееричным зрелище борющей
ся с притяжением воды птицы, проникали в чёр
ные пенные волны, оставляя их над головой, мед
ленно уходил вглубь динозавр. Его глаза ещё
были полны лимонной мягкости, но жизнь, по
хоже, уже обернулась попрощаться.
В стихии, где каждое движение сопровожда
ется только бесконечным и разнообразным буль
каньем, динозавр, безостановочно погружаясь,
слабо шевелил передними лапами, словно нео
хотно когото провожал или грустно с кемто
расставался. Он смотрел, не моргая, вверх и ви
дел яркий переливающийся, слепящий и делаю
щий всё неразборчивым свет. Свет, от которого
становилось тепло и хорошо, и таак тяаануу
уло прилечь на мягкий апельсиновый диванчик…
 Он не может набрать высоту! – орал с вер
хушки сосны всесил в образе орла.
Белая птица осматривалась, к какому берегу
лучше лететь, но тут её взгляд упал на воду, в
которой лучи прожекторов ещё выхватывали
морду динозавра, вдруг ставшую такой умирот
ворённой, такой наполненной нежностью проща
ния. И если бы не вода, могу Амадею показалось
бы, что немигающие глаза безжалостного хищ
ника наполнены слезами, но не слезами раская
ния, а почемуто слезами умиления. Будто ди
нозавр восхищался тем, что уже почти переста
вал видеть. Будто он радовался тому, что, уходя,
оставляет после себя мир счастливым.
Моги не бросали своих, но они также никог
да не проходили мимо любого, кто беспомощен.
Белая птица, понимая, что ей одной может не
хватить сил добраться до берега, закричала, от
борно чертыхаясь, что в таких случаях всегда
означает невозможность идти против своей при
роды, и, сложив крылья, чтобы удобнее было вхо
дить в воду, нырнула в чуждую для себя стихию.
Динозавр тонул спиной вниз. Передние лапы
были протянуты вверх и колыхались, как водо
росли. Свет уже начинал тускнеть с краёв, когда
из этого волшебного колышущегося светового
пятна, разбулькивая веером водяные струи,
вдруг вырвались две неясные руки неизвестно
кого, схватили динозавра за лапы и потянули на
себя. Апельсиновый диванчик ещё крепко дер
жал за хвост, но тело уже почувствовало возмож
ность ещё чутьчуть помахать лапками в лимон
ном пушистом небе, разгоняя облака из алых сер
дечек.
Всесил до хруста в позвоночнике тащил ог
ромное тело к поверхности воды, подтянув, за
работал крыльями и удобнее перехватился пти
чьими когтистыми лапами за спину ниже шеи
динозавра.
 Что он делает?! – орал орёл.
 Что он делает? – пытался понять старей
шина.
 Он тащит иллюзоида на берег!

Так махать крыльями, как махала белая пти
ца, можно только, если не на что больше наде
яться, когда плевать на то, что считается невоз
можным, когда говорят, я сам такое слышал не
раз, сдохну, но выживу!
Вначале над поверхностью озера показалась
голова динозавра, из его пасти ручьём потекла
вода. Потом он появился из воды по пояс, и то
тут, то там начали подёргиваться мышцы, пока
зывая восстановление нервной системы.
А когда он, подлетая на крыльях белой пти
цы к берегу, выступил наружу весь, берег, уты
канный светодиодными точками видеокамер,
взорвался криками:
 Годзилла!
И с ужасом японцы рванули прочь. Но не все,
некоторые успели разглядеть над плечами Год
зиллы широкие белые крылья, что, вообщето, не
вязалось с его образом. Когда белая птица раз
жала когти, и динозавр рухнул на песок, а белая
птица просто замертво упала на него, всё встало
на свои места.
Динозавр не показывал признаков жизни,
поэтому оставшиеся туристы, мелкими пристав
ными шажочками придвинулись к доисторичес
кому ящеру, и, убедившись, что это именно то,
что они думают, с утроенной энергией стали сни
мать на видео и призывно махать остальным.
Постепенно вернулись все японцы и столпились
кругом, слишком близко, однако, не подходя.
Вертолёт, всё это время держа в перекрестье
лучей летящую странную парочку, завис над бе
регом.
Один пилот пытался выйти на связь с Геро
дотом, он постоянно вызывал его, не сумев, об
ратился ко второму пилоту:
 Босс говорил, что будет один мог или этот,
как его, в… вв… веселись…
 Вселенсис,  поправил его второй пилот.
 Велолис? – пытался вспомнить первый пилот.
 Всесил! – всплыло у напарника.
 Да, всесил! – успокоился первый пилот. –
Босс сказал, что будет один мог или один все
сил. Тут я вижу двух всесилов, ведь не может
быть, что динозавр настоящий, а? У меня воп
рос, какого будем брать?
 Я не знаю,  развёл руками второй пилот.
Первый пилот задумался и решил:
 Берём того, что крупнее, наверное, такой
боссу уж наверняка больше понравится, вон
сколько в нём чудесной моговой силы! Или зах
ватим обоих, очень они удобно штабелем прилег
ли, хахаха!
И, смеясь непонятно чему, крутанул ручки
управления. Вертолёт, сделав вираж, зашёл на
цель и, освещая динозавра прожектором, и даже
не беря в расчёт целую сотню иностранных сви
детелей, сбросил на тросах самосборную клетку,
которая своими мощными пружинами могла,
пожалуй, свернуть в калач не одного, а пару или
даже трёх тираннозавров.
Динозавр пришёл в себя, перевернулся, сел,
выкашлянул остатки воды из своих лёгких, при

щурившись от яркого света прожектора, разгля
дел рядом с собой белую птицу, лежащую без сил
на песке, и к нему постепенно вернулась память.
Он вспомнил, как душил эту птицу, и как она
из колебаний булькающего света протянула ему
свои птичьи лапки, и как тащила к берегу, и вот
лежит сейчас, и не подозревает, что ему теперь
достаточно наступить ей на горло задней лапой,
чтобы закончить начатый в лесу разговор. Но
динозавр внезапно услышал свистящий шёпот
«Живи…» и недавний враг вдруг из белого стал
расплывчато лимонным.
И тут динозавр своей ороговевшей кожей по
чувствовал колебания воздуха, он обернулся и
увидел, как сверху валится огромная металличес
кая конструкция, которая, почуяло его сердце,
явно захлопнется, когда ударится о землю, став
клеткой. Ему можно было всего лишь откатить
ся в сторону, и тогда удар конструкции о берег
стал бы приговором только для белой птицы, но
с некоторых пор динозавр так поступить уже
почемуто не мог. Слишком добрым было небо
лимонного цвета.
Он задними лапами сильно оттолкнул от себя
белую птицу, да так, что она кубарем покатилась
прочь, не приходя в себя, а сам только успел при
крыть морду передними лапами, как металличес
кая конструкция, врезавшись в берег, действи
тельно, стала клеткой, когда сработал спускной
пружинный механизм и она захлопнулась вок
руг динозавра, сдавив его.
Вертолёт, чуть натужнее зарычав двигателя
ми, стал подниматься.
 Ааа! – кричали туристы, показывая край
нюю степень увлечения.
Коекто из них стал сожалеть, что во время
падения на берег динозавра испугался, приняв
его за Годзиллу, и убежал, и вот теперь ящера
уносит вертолёт, а он не успел вволю наделать
кадров, чем же теперь хвастаться дома?!
В белой птице, которая лежала поодаль, из
давая звуки, напоминающие стоны, не было
столько экзотической привлекательности, сколь
ко ею переполняло динозавра, кроме, разве что
размеров. Для птицы неопределённой породы,
пожалуй, она была переростком. И кабы не одно
решительно невозможное обстоятельство, сни
мать на видео белую птицу стало не больше че
ловек пятнадцати.
Человеческим голосом она просила пить!
Причём просьба эта оказалась понятной япон
цам без перевода, потому что моги говорят так, что
людям любой национальности, собранным в одном
месте и сфокусированным на речи мога, всегда бу
дет казаться, что он говорит именно на их языке.
 Пить…  слабо говорила белая птица.
Несмотря на проливной дождь, который вы
мочил все, что можно, насквозь, как раз в клюв
то белой птице попадало не много.
Японцы на миг оторопели, а потом просто
взорвались овациями и аплодисментами, кото
рыми они награждали туристическую компанию,
думая, что это именно она устроила им такой

незабываемый приём. Люди прыгали и кружи
лись, смеялись и фотографировали друг друга,
ктото вынул из рюкзака запасённое для какого
нибудь особого повода шампанское, и оно не за
лежалось, ожидая открытия. Полагая, что перед
ними в белых перьях переодетый актёр, они, не
долго думая, влили со всей признательностью
ему в клюв глоток шампанского.
Всесил поперхнулся, потом ему в голову уда
рили хмельные пузырьки, странный вкус, кото
рого мог Амадей не чувствовал ни разу в жизни,
белая птица, качаясь, вскочила и зажав клюв
крыльями, начала метаться на заплетающихся
лапах, то приседая, то подпрыгивая, хрипя и пуча
глаза. Её внезапно наполнила какаято необыч
ная, какаято инородная, что ли, не своя, не свой
ственная энергия, которую хотелось немедлен
но излить на чтото, которая будила спящие
силы, но отказывалась подчинять их телу.
При этом всё почти сразу стало какимто иска
жённым и не таким мрачным, ноющая боль ран при
тупилась, усталость кудато исчезла. Всесил поймал
себя на мысли, что периодически хочет смеяться
или, по крайней мере, широко улыбаться. И все, кого
он мог разглядеть вокруг себя, показались ему очень
милыми. Эти милейшие люди прыгали, водили хо
роводы, тянули к его клюву остатки шампанского,
хлопали по плечу, говорили «Годзилла», расширяя
глаза и от всей души хохоча.
 С ним всё в порядке,  надрывал орёл глотку
с верхушки сосны. – Мог Амадей встал, общает
ся с людьми, не похоже, что ему плохоо!
 Хорошоо! – подтвердил, что всё понял, ста
рейшина.
Сжатый блестящими от дождя хромирован
ными балками клетки, динозавр едва дышал.
Вертолёт с клеткой, в которой, как считали пи
лоты, заперт всесил, набирал высоту и скорость,
когда динозавр увидел, как от чёрного могова
леса в сторону чёрного берега чёрного озера мед
ленно враскачку движутся красные, жёлтые и
белые огоньки, соединённые попарно. Десятки
десятков, сотни пар красных, жёлтых и белых
огоньков. Бывший иллюзоид слишком хорошо
знал, что это значит.
Иллюзоиды!
Из мысленного лабиринта на запах человечес
ких тел двигались иллюзоиды, количество и ва
рианты видов которых были многократно увели
чены страхом, испытанным дежурным по лаби
ринту во время поединка в деревне могов с ди
нозавромналётчиком.
Такие же огоньки пленник летящей под вер
толётом клетки увидел в небе, они тоже двига
лись со стороны леса, но только по воздуху. И на
чёрной беспокойной поверхности озера одна за
другой стали проявляться пары огоньков, на
правляясь к берегу.
 Я думал, что спас её, не дав попасть в клет
ку,  думал динозавр о белой птице,  но на самом
деле я спасся сам, оставив птицу одну против
сотен или тысяч иллюзоидов, ужасный облик
которых даже представить себе сложно!
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 Тревогаа! – заорал вниз орёл.
 Что там?! – тотчас же откликнулся старей
шина.
 На берег идут иллюзооиды! – махал кры
льями всесил в образе орла. – Их много, мог
Амадей не справитсяа!
Старый мог подскочил сзади к дежурному по
лабиринту, схватил его голову в ладони, накло
нился и, прижавшись лицом к его макушке, от
чётливо приказным тоном сказал:
 Покажи мне свой лабиринт!
Перед его закрытыми глазами возникла кар
тинка, вся в зеленоватых тонах, как будто через
оптику ночного видения. Так можно было видеть
только лабиринт, не больше и не дальше. Старей
шина увидел, как изза каждого дерева, изза каж
дого куста выдвигались кошмарные иллюзоиды
и шли к внешней стене. Их было так много, что
не стоило тратить время на подсчёт.
Старейшина выпрямился и начал отдавать
резкие указания:
 Дежурного разбудить, чтобы прекратить уве
личение количества иллюзоидов! Моги, перехо
дите во всесилов, часть из вас останется охранять
деревню, другая часть отправится наружу выру
чать мога Амадея и людей! Как только всесилы
покинут лес, на дежурство по лабиринту должен
заступить самый спокойный и самый уравнове
шенный из нас, которому никогда не снятся
страшные сны! Давайте, моги, каждая минута
дорога!
Генерал Руперт нервозно считал минуты, гля
дя на свой роскошный хронометр военного об
разца. С тех пор как начало темнеть он уже си
дел в кустах на опушке леса у внешней стены
лабиринта, которую определил, дунув сигарет
ным дымом. Дым шёл вперёд и вдруг разошёлся
кольцами, словно наткнулся на невидимую пре
граду. Стена лабиринта не твёрдая, просто воз
дух в нём чуть гуще наружного изза сонных во
локон. Поэтому, например, маленькое насекомое
может быть сбито с толку, потому что летело
себе, летело и вдруг – бац! – ни с того ни с сего
упало, наткнувшись на воздух большей плотно
сти и вязкости.
В большом бесформенном плаще, который,
пожалуй, ещё укрупнял фигуру, генерал сидел
на мотоцикле на воздушной подушке и беспре
рывно курил, выдувая дым в сторону стены, ожи
дая, что моги вотвот снимут лабиринт. Они не
могли не снять его, ведь, по расчётам Руперта,
моги обязательно кинутся защищать ни в чём не
повинных гражданских у озера, когда увидят, что
им грозит опасность от кошмарных существ, по
рождённых снами могов. И когда лабиринт сни
мут, мощности мотоцикла должно хватить, что
бы пролететь расстояние стены лабиринта, пока
она не восстановилась.
Руперт не боялся сам встретить какогони
будь иллюзоида, потому что надеялся на две
вещи: свои недюжинные силы полумогаполу
всесила и скорость мотоцикла на воздушной по
душке, которому никакое бездорожье не прегра

да. Всё, что могло выдать в этой кромешной тьме
Руперта, это непрерывный огонёк сигареты и с
трудом сдерживаемый изза курения кашель.
Динозавр, выглядывая одним глазом сквозь
толстенные балки клетки, пытался определить,
замечает ли белая птица приближение иллюзо
идов, и если нет, то как её предупредить, а лучше
помочь отбиться, ведь схватка неминуема.
Кончик хвоста динозавра качался между бал
ками снаружи клетки. И это естественное раска
чивание натолкнуло динозавра на мысль, кото
рую стоило попробовать исполнить хотя бы по
тому, что никакой другой мысли просто не было.
Он поднатужился и, упираясь мордой, грудью и
передними лапами в балки, расположенные пе
ред собой, по сантиметру выдавливал хвост на
ружу, насколько бы это было возможно.
Когда динозавр вытолкнул хвост на всю воз
можную длину, он с усилием стал раскачивать
его из стороны в сторону, и инерции, которую он
при этом создавал, стал поддаваться и вертолёт,
всё глубже приседая в полёте, как будто репети
ровал книксен. Мало того, что он приседал, так
он ещё и наклонялся в сторону, противополож
ную книксену, что приводило пилотов в неопи
суемый ужас, которые стучали пальцами по стёк
лам приборов, тысячи раз изучая показания, и
разводили руками, глядя друг на друга.
В конце концов, динозавр своим хвостом так
раскачал вертолёт, что он стал переходить нево
образимый в такой ситуации крен в 90 градусов.
И в финальной точке своих усилий, клетка с ди
нозавром взлетела над винтом, винт перерубил
тросы, но покорёжился о балки клетки, вертолёт
камнем полетел вниз, а клетка, упав на скальные
валуны, деформировалась, после того, как мно
го раз перевернулась и подпрыгнула.
Балки помялись, и в клетке образовался про
ход, вполне достаточный для того, чтобы им вос
пользовался даже такой крупный экземпляр,
как динозавр. Он отлежался, унимая головок
ружение и боль в спине, а потом вырвался на
волю и, чуя особый запах иллюзоидов, который
он никогда раньше не замечал, сам когдато бу
дучи иллюзоидом, понёсся к берегу. На бегу он
кричал басовитым рыком, а поскольку его речь
это последствия перехода к нему чудесной мо
говой силы, то его предупреждения об опаснос
ти точно звучали для туристов как будто на
японском.
 Эй, мог в перьях! – динозавр не знал, как
обратиться к всесилу, чтобы уже издалека обра
тить на себя его внимание. – Всесил, чёрт тебя
дери! Из леса идут иллюзоиды!
Белая птица веселилась в толпе радостно пры
гающих под дождём туристов.
 Птица, чтоб тебя! – вопил динозавр. – Ог
лянись, голова пернатая!
Коекто из японцев завертели головами,
пытаясь определить источник тревожных кри
ков. А белая птица безмятежно хлопала кры
льями, как ладошками, выделывая лапками
кренделя.

 Ииидут иллюзоиды! – динозавр перешёл
на визг, который всегда слышнее, потому что
противнее. – Всесил, будь готов, на вас напада
ют!
Теперь уже почти все туристы встали и по
вернулись в ту сторону, откуда доносился крик,
и по равномерному топоту ощущалось прибли
жение чегото крупного. Белая птица, продолжая
вытанцовывать, вдруг увидела, что никому не
весело, все напряжённо вглядываются и вслуши
ваются. Всесил помотал головой, приходя в себя,
и оглянулся.
То, что он увидел, сразу сделало его собран
ным и сосредоточенным. Со стороны леса при
ближались сотни огоньков, в которых не распоз
нать иллюзоидов мог только не сведущий. Кро
ме того белая птица заметила ещё два потока
огоньков – с неба, они уже подлетали, и с озера,
вокруг них, несмотря на волнение, поднимались
буруны.
Тут на берег выскочил недовольный дино
завр, он ворчал, что на его крики не обращают
никакого внимания. Японцы бросились в рас
сыпную, хотя за минуту до этого считали, что всё
происходящее это часть шоу в их честь. Белая
птица закричала, чтобы они держались все вме
сте и исключительно со стороны его спины, а
динозавра, дескать, берёт на себя.
Панически мельтеша, туристы всётаки пос
ледовали совету и сгруппировались подальше от
берега, но строго со спины белой птицы. Впро
чем, смельчаки и отчаянные люди есть всегда и
везде, коекто из них всё же достали свои видео
камеры и продолжили снимать, чтобы после воз
вращения на родину, поделиться в своих префек
турах заграничным опытом незаурядной встре
чи иностранных гостей.
Динозавр направился к белой птице, но, уви
дев, что она сгруппировалась, вся подобралась,
как будто для отражения атаки, остановился и
виновато сказал:
 Забудем прошлое. Теперь я друг тебе. Долго
объяснять почему. Просто поверь, ладно?
Потом медленно и осторожно встал рядом с
напряжённым всесилом, хотелось бы сказать
плечом к плечу, но, на самом деле, бедром к пле
чу, и неловко продолжил:
 Тыы прости, если что…
 Ты меня прости,  попросил в ответ всесил.
 Я с тобой! – сказал динозавр.
 Спасибо тебе,  поблагодарила белая птица.
– Один я не справлюсь.
 Ваши не подойдут? – осведомился динозавр,
понимая, что силы не равны.
 Если узнают, то обязательно! – подбодрил
его всесил.
 Тебя хоть как зватьто, голова пернатая? А
то вот сгинешь ты сегодня ненароком, и знать не
буду, кого поминать.
 Мог Амадей. А тебя как?
 А меня никак не зовут, я же иллюзоид, хоть
и бывший. Так что если это я сегодня сгину, а ты
останешься жив, поминай меня как динозавра по

имени Никак Не Зовут. Или просто – Никак.
Мне там,  динозавр показал когтем в небо,  бу
дет приятно, оттого что у меня на земле было имя,
и комуто приятно его вспоминать…
 Хорошо, Никак Не Зовут, но только мы оба
останемся жить,  поддерживала его дух белая
птица.
 У тебя есть план? – с надеждой спросил ди
нозавр.
Вопрос завис в воздухе, и бывший враг недо
умённо посмотрел на белую птицу, будто пред
лагая отзываться быстрее.
Идущие из леса иллюзоиды на мгновение за
мерли, словно наткнулись на стену, потом раз
дался леденящий душу вопль из сотен страшных
глоток, и они пошли на запах своих жертв быст
рее, почти побежали. Всё потому, что в этот мо
мент в моговой деревне разбудили дежурного,
лабиринт снялся, и некоторые иллюзоиды не
успели материализоваться и покинуть лабиринт,
в конвульсивных муках пропадая как чтото ви
димое. А остальные, понимая, что раз лабиринт
сняли, значит, скоро нагрянут всесилы, потому
и пошли быстрее, чтобы успеть, пока не мешают.
 Моги,  напутствовал всесилов старейши
на,  снаружи нет лабиринта, поэтому простора
для применения вашей силы будет гораздо боль
ше, чем это было здесь. Держитесь вместе, не да
вайте иллюзоидам возможности вставать меж
ду вами. Идите! Да не оставит вас Матьмоги
ня! И не забывайте в пылу сражения, что иллю
зоиды живут три дня. Они, в отличие от нас,
никогда не устают, но слабеют, быстро умень
шаясь в размерах, на последний день. Потом они
сами исчезают. Их так много, что вам придётся
либо биться с ними все три дня, либо чтото
придумать.
Очередной выдох сигаретного дыма не разо
шёлся кольцами по стене, а медленно проплыл
дальше.
 Наконецто! Чтото долго они думали, – ска
зал Руперт, с отвращением отбросил сигарету,
взялся за руль мотоцикла и, выжав газ, ринулся
на своей воздушной подушке между деревьями.
– Всё идёт по плану!
 План? – переспросила белая птица. – Не
пустить никого к людям. Как? Их так много, что
я не знаю…
В этот момент с воздуха налетел разъярённый
клубок маленьких злобных крылатых иллюзои
дов. Они, пища, как летучие мыши, и тявкая, как
летающие собачки, облепили морду динозавра,
потащили его за собой и повалили на песок, хо
тели, было, броситься на людей, но непонятным
образом все их хвосты и крылья оказались в пас
ти динозавра. Тот вскочил и, мотнув головой,
забросил маленьких летающих тварей в воду, из
которой полезла первая водоплавающая нечисть,
крупнее и страшнее летающих.
Они рассредоточились по берегу и стали мед
ленно охватывать динозавра и белую птицу по
лукольцом. Небо наполнил свист новой группы
подлетающих иллюзоидов, и, судя по шуму, ко
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торый производили их крылья, они были гораз
до больше размером, чем первые. И уже был слы
шен топот ног и лап сотен бегущих иллюзоидов,
гдето разборчивый, когда бежали по скальным
валунам, гдето чавкающий, когда ноги месили
раскисшую землю, гдето глухой, какойто сыпу
чий, когда попадался песок.
Белая птица отвела крылья назад и резко
взмахнула ими вперёд. На водных иллюзоидов
обрушился шквал, который кувырком унёс их в
ночную тьму над озером, они даже вякнуть не
успели.
Одного шквал не зацепил, он стоял слишком с
краю. Динозавр подскочил к нему и, крутнувшись
на пятках, рассёк покрытое слизью тело пополам
мощным ударом хвоста. Две половины иллюзоида
в корчах, пузырясь, исчезали на глазах.
 Что ты делаешь?! – закричал динозавр.
 А что я делаю не так?! – не желая тратить
драгоценное время на разговоры, быстро спро
сил всесил.
 Слушай меня,  кричал динозавр,  слушай
меня внимательно, я сам бывший иллюзоид, по
верь, я лучше знаю коекакие их особенности. Не
трать свои силы понапрасну, для них твой шквал,
даже не начинай спорить, просто тьфу. Иллюзо
иды не живые существа, их не размазать в про
странстве, можно только остановить, откинуть,
отбросить, им даже отлёживаться не придётся,
встанут и снова попрут. Всё, чего ты добился,
выкинув сейчас их с берега в сторону озера, от
куда они приплыли, это того, что в самый непод
ходящий момент они снова появятся. И уже, по
верь, они плывут сюда. Ты их не убил, ты их все
го лишь отогнал.
 Так что же делать?! – в нетерпении выкрик
нул всесил.
 Усваивай сразу,  твёрдо и торопливо гово
рил динозавр,  повторять времени не будет. Все
эти ваши штучки с воздушными порывами нуж
но применять правильно. Запоминай, летучие
иллюзоиды самые слабые, им достаточно ото
рвать крылья, свернуть шею или втоптать в зем
лю. Но они самые быстрые и вёрткие, выматы
вают, будь здоров! Водные иллюзоиды самые
уязвимые, потому что какието студнеобразные,
их легко перерубить хвостом, палкой, крылом.
Зато их укусы самые болезненные, а раны от их
зубов и когтей дольше не заживают. Земные ил
люзоиды очень сильны, зато не так поворотли
вы. И, самое главное, все они никогда не уста
ют! По крайней мере, три дня. А ты продержишь
ся три дня?!
Динозавр стал кричать громче, потому что
шум приближающихся иллюзоидов заставлял
его торопиться:
 Чтобы избавиться от иллюзоида, его нужно
убить или обездвижить и удерживать, не давая
пошевелиться, и тогда он уменьшится и исчез
нет, или закинуть в чуждую для него среду, что
для них сродни смерти. Поэтому…
На динозавра и белую птицу сверху с прон
зительным воем спикировал огромный летаю

щий иллюзоид. Динозавр уклонился, схватил его
за крыло, крутанул вокруг себя и сходу воткнул
головой в песок берега так, что хрустнула шея.
Наступил иллюзоиду на спину и вырвал крылья.
Корчась и извиваясь, иллюзоид постепенно ис
чезал.
 Поэтому,  крича, продолжал динозавр,  что
бы эффективно тратить силы, запоминай, лета
ющих втаптывай в землю, им этого достаточно.
Плавающих руби на части, но сразу отскакивай,
потому что они наполнены кислотой, ещё в гла
за брызнет, кстати, они ещё и плюются кислотой.
Лучше, чтобы не пачкаться, забрасывай их вы
соко в скалы, как можно выше, пока спустятся к
воде, сами сдохнут, они без воды долго не могут,
а если спрыгнут с обрыва, то разобьются навер
няка. Не старайся их удерживать, они скользкие.
А с наземными иллюзоидами не стоит мериться
силами в ближнем бою, боюсь, не в вашу пользу
сравнение будет. Лучше всего их отбрасывать
подальше в воду, они сразу тонут. Это всё. Бере
гииись!
Один за другим из чёрного неба пикировали
летающие иллюзоиды. Вряд ли в такой сумато
хе их возможно было пересчитать, но если бы
белая птица и динозавр справились с подсчётом,
то оказалось бы, что летучих иллюзоидов, бук
вально, туча немереная. Они пролетали над го
ловами, перед глазами, кружились, закрывая и
без того никакую видимость.
Сзади, еле слышно изза хлопанья крыльев и
воплей иллюзоидов, раздался крик. Белая пти
ца, стараясь ухватить когонибудь из иллюзои
дов за ноги, обернулась и увидела, что часть ноч
ных налётчиков, воспользовавшись тем, что дру
гие отвлекали внимание динозавра и всесила,
нападают на людей.
Без промедленья всесил встал на крыло. Он
полетел к туристам, которые к тому моменту
спешно заперлись в автобусах, не переставая сни
мать видео. Понимая, что чтото тут не так, что
явно экзотическая встреча дорогих гостей затя
нулась, обретая неприемлемый характер, японцы
кричали, что хотели бы уехать, но водители, со
стоявшие на службе у Руперта, давно скрылись,
прихватив с собой ключи зажигания и вырвав
пару важных проводков и шлангов из двигателей.
Крылатые иллюзоиды бились о стёкла, пыта
ясь добраться до людей, они облепили оба авто
буса так, что изпод их тел не было видно ни ку
сочка обшивки. Некоторые иллюзоиды подцеп
ляли вентиляционные люки, ктото из них цара
пал двери, раздавался скрежет металла и непе
реносимый визг стекла. Изнутри доносился чуть
приглушённый крик ужаса, но огоньки видеока
мер не прекращали метаться в салоне обоих ав
тобусов, которые качались из стороны в сторону
как игрушечные.
Летающие иллюзоиды, как и сказал динозавр,
оказались довольно слабы, белая птица откиды
вала их от автобусов пачками. Но они были чрез
вычайно вёрткими и назойливыми, они досаж
дали не столько наносимым всесилу уроном,

сколько общим своим количеством. Белая пти
ца клевала иллюзоидов направо и налево, нано
ся смертельные раны, одновременно оглушая
несколько летучих тварей крыльями, а также как
букеты придерживая лапами за хвосты с десяток
тех, кто станут следующими. А их число как буд
то не уменьшалось и, пожалуй, более оглуши
тельного птичьего базара никому слышать не
доводилось.
Один японец направил на окно, за которым
буйствовала летучая тварь, пытаясь добраться до
мяса, фотоаппарат, и вспышка ослепила иллю
зоида. Он тонко запищал, закрыл глаза крылья
ми и упал вниз, дёргаясь и корчась. На время он
был выведен из строя, частично облегчая задачу
всесила. И тогда первооткрыватель нового спо
соба борьбы с крылатыми тварями закричал на
весь салон, предлагая вооружаться фотоаппара
тами.
Все суматошно стали рыться по карманам и
сумкам. И вот уже со всех сторон в окна были
направлены фотоаппараты, разя иллюзоидов с
первой вспышки.
Они, конечно, приходили в себя, поднимались
с земли и даже взлетали, но видели хуже, поэто
му всё чаще вместо окон бились клювами то в
автобусный бок, то в багажный отсек, то в фары,
то в колёса, то, вообще, отлетали в сторону и вты
кались в дерево. Это, несомненно, был успех в
борьбе.
Воодушевлённые туристы стирали снимки,
освобождая память, когда она переполнялась, и
снова направляли фотоаппараты в окна, теперь
сопровождая свои действия гневными и насмеш
ливыми криками, и дразня врагов выражением
лиц.
В освободившиеся окна они показывали фо
тоаппараты туристам из другого автобуса, на
правляли их на иллюзоидов, нажимали кнопку
и проводили ладонями по горлу, закатывая гла
за и высовывая языки.
Поняв беззвучную информацию, те тоже до
стали фотоаппараты и немедленно применили их
в действие. По обе стороны автобуса иллюзоиды
стали падать чаще, чем падали капли дождя.
По салонам автобусов пригоршнями разноси
ли батарейки и аккумуляторы тем, у кого они
садились. Белой птице оставалось только вдав
ливать головы упавших иллюзоидов в песок,
удерживая какоето время, пока они не умира
ли, и это было похоже на победный танец с вы
соким подниманием бедра.
Когда с летающими иллюзоидами было по
кончено, на белой птице было несколько не глу
боких, но кровоточащих ран. Она осмотрелась,
потом по очереди заглянула в окна обоих авто
бусов, поблагодарила туристов за помощь и по
просила не покидать убежище. Те с радостным
пониманием закивали и показали большие паль
цы.
Всесил полетел на берег, где динозавр, добив
последнего летающего врага, выбирал лучшую
позицию, потому что на него с двух сторон бежа

ли иллюзоиды. Широкой лентой по берегу не
слись земные иллюзоиды. Водные, макая в слизь
на боках пучки водорослей и смачивая ею выпук
лые немигающие глаза, неотвратимо надвига
лись с озера.
Белая птица подлетела к динозавру и встала
рядом.
 Так какой, говоришь, у нас план, Никак Не
Зовут?! – спросила она шутливым тоном, что в
подобных ситуациях здорово помогает не боять
ся.
 Не пускать никого к людям, голова ты моя
пернатая! – убеждённо рыкнул динозавр.
 И как мы это сделаем?! – выдерживая то
нальность, поинтересовалась белая птица.
 Не знаю…  развёл лапами динозавр, не от
водя глаз от бегущих земных иллюзоидов, пото
му что они беспокоили его несколько больше, чем
водные.
Но водные были всё же ближе, и тогда дино
завр решил не ждать нападения, а действовать,
то есть опережать. Он неожиданно подскочил к
нестройной шеренге водных иллюзоидов, блес
тящих слизью на боках в очень слабом перемен
ном лунном свете, который периодически про
бивался сквозь тучи, и резко крутнувшись, хво
стом легко рассёк с десяток тварей, идущих впе
реди. Не понятно, что было страшнее: видеть, как
на тебя надвигаются ужасные твари, или смот
реть, как отвратительно они исчезают.
Остальные, поняв, что кучнее держаться себе
дороже, один за другим бесконечно выходя на
берег, сразу рассредоточивались, пригибаясь
ниже линии удара хвоста, и окружали динозав
ра, набирая полные пасти кислоты и плюясь, ста
раясь попасть ему в глаза. Динозавр уклонялся
от плевков, которые шипели на его ороговевшей
коже, одновременно подбирая передними лапа
ми увесистые камни. Потом развернулся и оче
редью метнул камни в водных страшилищ. Не
скольким пробило головы, и они с бульканьем
исчезли, пройдя все стадии от желеобразной куч
ки до струйки тоненького дымка.
А белая птица задним ходом оттягивалась
дальше об берега, чтобы земные иллюзоиды, бе
гущие довольно плотно, оказались между ним и
озером, в котором, как сказал динозавр, легко
найдут свою кончину, если запулить их туда
шквалом. Она так и настраивалась, что, когда
первые ряды врагов поравняются с ней, тут же
метнуть порыв шквалистого ветра, разом выки
нув целую кучу иллюзоидов в смертельную для
них воду. И так, по возможности, одну кучу за
другой, кучу за кучей, пока они все не исчезнут.
Над головой захлопали крылья и рядом с все
силом мога Амадея встали на мокрую землю, спу
стившись с неба, другие всесилы в образах птиц
– орлов, ястребов, сов, филинов, журавлей, аис
тов и других. На подходе были сотни других все
силов в образах наземных животных и насеко
мых, они бежали следом за иллюзоидами.
 Моги! – закричала белая птица. – Вставайте
от меня в одну линию параллельно берегу, про
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пустим всю эту массу вдоль себя и, когда первые
поравняются со мной, одновременно пошлём
шквалы и зашвырнём тварей в озеро. В озеро,
моги, в озеро, потому что для земных иллюзои
дов именно вода быстрая смерть! Поняли?!
 Да,  замахали крыльями и клювами всеси
лы и начали выстраивать цепочку от белой пти
цы, на ходу вразнобой спросив:
 А что, динозавр теперь на нашей стороне?
 Да,  быстро сказала белая птица. – Долго
объяснять, не думайте об этом.
На самом деле, напрасно было думать о дру
гом, что иллюзоиды глупы. Они не были глупы,
они ведь из снов, а сны из мозга, значит, и иллю
зоиды выходят из голов могов, невольно на
сквозь пропитавшись интеллектом своих хозя
ев. И уж такие простенькие ухищрения, как
встать в одну линию вдоль берега, чтобы шарах
нуть воздушной волной, отправив всех иллюзо
идов разом в чуждую для них стихию, они рас
кусывали, не затрудняясь, если хотели. Хотя
иногда и чаще всего жуткий голод и чувство аб
солютной неудовлетворённости вынуждали их
поступать опрометчиво.
Но не в этот раз.
Добежав, примерно, до половины цепочки
всесилов в образах птиц и коечто сообразив,
иллюзоиды вдруг рассыпались во все стороны
как сушёный горох, уменьшая кучность, чтобы
шквалы, которых, конечно, не избежать, выно
сили с берега меньше иллюзоидов за один порыв
ветра. И чтобы смешаться с птицами и теми все
силами, которые уже дышали им в спины, ещё
больше затруднив им возможность пользовать
ся чудесной силой и вынудив рассчитывать толь
ко на физическую, которая у самих иллюзоидов
была неснижаемой до третьего дня существова
ния.
Всесилыптицы взмахивали поочерёдно кры
льями, вызывая шквалы, но отдача от примене
ния чудесной силы была невелика, всегото не
сколько десятков иллюзоидов, унесённых в озе
ро. А их было несколько сотен. Или даже тысяч,
ведь трудно считать в темноте, ещё сложнее счи
тать в темноте через сплошную стену дождя, но
почти совсем невозможно считать в темноте че
рез сплошную стену дождя в ожидании крова
вой битвы, когда глаза нервно перебегают с пред
мета на предмет, ни на одном не задерживаясь
дольше секунды.
Бегущие всесилы настигли иллюзоидов, но
совсем не ожидали того, что произошло после
этого. Иллюзоиды развернулись, кинулись им
навстречу, смешались с всесилами и полезли в
драку. Вообщето, по отношению к могам это
несвойственное, нет, скорее непривычное и вы
ходящее из ряда вон поведение для иллюзои
дов, аналогов которому до сих пор не отмеча
ли. И всесилы даже на доли секунды оторопе
ли, потому что надеялись на испуг и момен
тальное добровольное повиновение, но ситуа
ция требовала действий, и всесилы стали
драться.

Среди всесилов и иллюзоидов были очень
много похожих. Поэтому слоны могли биться со
слонами, тигры с тиграми, пауки с пауками, орлы
с орлами, ящерицы с ящерицами и так далее. Где
свой, где чужой в этой свалке сразу не разберёшь.
Разница была лишь в том, что, в отличие от все
силов, в облике иллюзоидов содержалось мень
ше деталей. Они при всей своей стопроцентной
материальности казались условными, размыты
ми, расплывчатыми, как будто не чётко или не
во всех местах чётко прорисованными, ведь не
зря же они порождались именно иллюзией кош
марного сна, которому важно напугать, а не со
ответствовать анатомии животных.
Единственные, в ком с первого взгляда мож
но было признать иллюзоида, и не ошибиться
при этом, это кошмарные твари типа живых мер
твецов, какихто страшилищ из тёмного угла,
чудищ, которых в реальности не существует, не
должно существовать. Поэтому в том случае,
если на линии удара возникал не какойнибудь
безошибочный упырь, а, например, медведь, то
прежде чем применить силу, всесилу приходи
лось быстро убеждаться в том, что перед ним
враг. Для этого он молниеносно окидывал взгля
дом внешность, анализируя реалистичность.
А вот иллюзоиды легко отделяли своих от
чужих по запаху.
От боевой свалки на берегу стало словно ещё
темнее. Неясные фигуры разных размеров лез
ли друг на друга, принюхивались или пригляды
вались, били тычком и с размаху, кувыркались,
топтали противника ногами на песке, сворачи
вали шеи, выцарапывали глаза, кусали шеи и
плечи.
Иллюзоидов, кажется, было больше, потому
что каждого всесила, буквально, со всех сторон
облепило голодной неистовой нечистью. Всеси
лам не давали возможности применять свою чу
десную силу, а на одной физической им точно
долго не протянуть.
Белая птица, теряя перья, выпрыгнула из цеп
ких лап иллюзоидов, взлетела над схваткой, ос
мотрелась и поняла, что без какойто идеи эта
битва будет проиграна. Она протрубила в горн,
привлекая внимание всесилов, и когда со всех
сторон на неё прямо или боковым зрением по
смотрели свои, не переставая при этом драться,
белая птица жестами пояснила им свой план.
Всесилы кивнули, хотя в такой темноте это впол
не можно было спутать с тем, что их головы про
сто тряслись от ударов. Однако некоторые тут
же прямиком кинулись делать то, что предложи
ла белая птица.
Они выскочили из драки и, встав чуть по
одаль, прыгнули вверх. Образовалось сразу не
сколько десятков пространственных дыр в оста
точных пустотах. Всесилы, сориентировавшись
на дыры, вталкивали в них иллюзоидов и сразу
стягивали края. В дыры падали или несколько
иллюзоидов, или самые крупные экземпляры.
Хоть численный перевес был на стороне против
ника, но в любом случае с каждым выкинутым в

иное пространство иллюзоидом всесилам, конеч
но же, становилось легче.
Белая птица, прыгнув вверх и создав про
странственную дыру, свистнула динозавру. Тот,
сообразив, чего от него ждут, растопырил лапы
и как бульдозер затолкал в дыру целую кучу ил
люзоидов, а одного, подбросив, так ударил хвос
том, что он влетел в дыру как в лузу. Белая пти
ца тут же стянула края пространственной дыры
и замерла.
 Чего ты ждёшь?! – орал динозавр, тряся хво
стом как бейсбольной битой. – Давай ещё!
Создать пространственную дыру и вталкивать
в неё иллюзоидов, конечно, эффективнее во мно
го раз, чем, не сходя с места, с переменным успе
хом обмениваться ударами одновременно с не
сколькими противниками. Но прыгать больше
одного раза для могов чревато, мог Амадей по
мнил это, и потому замер в молчании.
Всесилы, прыгнув, вновь кидались в драку, а
им на смену из потасовки выбирались другие ещё
не прыгавшие всесилы. Даже в обстановке пол
ного хаоса соблюдалось это одно из главных мо
говых правил по сохранению сил, поэтому всё
негласно шло по кругу, никто дважды собой в
прыжках не рисковал.
Так получилось, что в той стороне, где бились
с иллюзоидами белая птица и динозавр, и кото
рая была ближе всего к автобусам с туристами,
других всесилов поблизости не было. И белая пти
ца решила на свой страх и риск действовать, не
ища подмены. Она всё же снова прыгнула, и ди
нозавр в той же безапелляционной манере буль
дозера втолкал в дыру с десяток тварей, оставив
одного на эффектную концовку. И когда он вко
лотил последнего иллюзоида хвостом даже, ка
жется, с подкруткой, динозавр увидел, что белая
птица стоит, качаясь, безучастная и вся не своя.
 Что же ты,  закричал динозавр,  стягивай
края!
А до слуха белой птицы как через тридцать
матрасов донеслось:
 Уууооо уууэээ уууыыы йаааии
иааай аааййааа…
У неё не было сил пошевелить даже одним
пером, голова кружилась, ноги подгибались, её
повело в сторону, неестественно ломая, и стоило
полагаться только на не контролируемый запас
живучести и ответственности, чтобы тут же не
упасть и не испустить дух. Ну, или просто не ус
нуть. Белую птицу всё больше отклоняло в сто
рону, а из незакрытой пространственной дыры
полезли назад те иллюзоиды, которых динозавр
только что впихнул туда.
 Очнись, друг! – кричал динозавр.
Но белая птица, свесив крылья, с отсутству
ющим видом молча качалась.
Иллюзоиды, почуяв, что этот самый важный
фланг битвы, потому что ближе всего к людям,
ослаб, набросились с удвоенной энергией на пос
леднее препятствие  динозавра. Тот, кинув
взгляд сожаления на белую птицу, обхватил кучу
иллюзоидов, оторвал от песка и с криком «Аа

а!» занёс на руках в дыру, не дав выбраться пре
дыдущим. Плотно забил их туда и утрамбовал
своими мощными задними лапами, а для верно
сти хлестнул хвостом.
Потом развернулся и, не уклоняясь от града уда
ров, подхватил новую группу иллюзоидов и побе
жал заталкивать её в дыру. У него как будто откры
лось второе дыхание, потому что приходилось сто
ять не только за себя, но и за белую птицу, осмыс
ленность в глазах которой ещё не наступила.
Динозавру уже даже далеко бегать не прихо
дилось, потому что его осаждали со всех сторон,
теснили и прижали к самой дыре. Он просто обо
рачивался, хватал, разворачивался, вталкивал,
трамбовал, оборачивался, загребал новую кучу
врагов, поворачивался, впихивал, придерживал
хвостом и снова оборачивался. Дошло до того,
что он, уже даже не сходя с места, одной лапой
держал тех, кто пытался выбраться из дыры, а
другой по одному выхватывал из толпы нападав
ших и совал в дыру.
Силы, в конце концов, начали покидать и ди
нозавра, он тяжело дышал, и лапы его тряслись.
В этот момент над кучей врагов, наседавших на
динозавра, показалось, взобравшись по спинам,
несколько водных иллюзоидов. Они, не моргая,
хищно подползали, выбирая лучшую позицию и
момент, и, выбрав, одновременно плюнули ди
нозавру в глаза кислотой.
У него даже не осталось сил закричать от боли,
и динозавр просто тихо застонал, упав на коле
ни и задрав морду. Иллюзоиды накинулись на
него, били, кусали, толкали, топтали, рвали, а он
тихо стонал, и могло показаться, что перед этим
он как будто принимал душ, потому что на его
закрытых выжженных глазах собралась пузыря
ми кислотная пена, из которой вытекали чистые
тёплые слёзы.
 Моог…  прошептал динозавр. – Голова пер
натаая…
Поняв, что это сопротивление сломлено, ил
люзоиды, больше не задерживаясь ни мгновения,
сшибая друг друга с ног и толкаясь у дыры, по
бежали к автобусам, наступая на динозавра.
 Моог в перьях…  шептал динозавр. – Где
же тыы…
На берегу озера битва продолжалась. Уже все
всесилы прыгнули каждый по одному разу, и
сколько можно было вытолкнуть в другое про
странство иллюзоидов, уже было вытолкнуто.
Однако всё равно силы были не равны, а не пе
ремешиваться с врагами, чтобы мочь применить
чудесную силу, не получалось. Иллюзоиды без
устали так и лезли к всесилам со всех сторон. А
всесилы, чувствовалось, сдают.
 Птицаа…  шептал динозавр. – Подойди ко
мне…
Из темноты неуверенной походкой вышла
белая птица. Она уже почти осознавала проис
ходящее, великая усталость второго прыжка про
ходила, отпускала понемногу, но тело ещё плохо
слушалось, и белая птица неловко переставляла
прямые ноги.
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Белая птица видела, как толпы чудовищных
иллюзоидов, повалив динозавра, бегут к авто
бусам с туристами, но даже крылом не могла
двинуть, чтобы предупредить японцев. Хотя
какой может быть толк от предупреждения, если
с иллюзоидами не справились всесилы, то куда
там пытаться людям. Они ведь даже убежать не
смогут. К тому же в каждом окошке даже на та
ком значительном расстоянии были видны де
сятки огоньков видеокамер, там уже знали, что
их ждёт.
 Голова пернатая…  звал динозавр, роняя тёп
лые слёзы.  Ты здесь?..
 Я здесь…  тихо сказал медленно приходя
щий в себя всесил мога Амадея.
 Гоолооваа ты моя пернаатая! – обрадо
вался динозавр, поднимая свои выжженные гла
за, словно мог увидеть белую птицу. – Если это
я сегодня сгину, ты помнишь, как меня зовут,
чтобы поминать?
 Помню,  прошептала белая птица. – Тебя
никак не зовут.
 Да, голова пернатая, именно так! – разулы
бался динозавр. – Меня никак не зовут, я же ил
люзоид, хоть и бывший.
Он опустил голову, сквозь кислотную пену на
глазах упало несколько слезинок, которые, учи
тывая масштабы динозавра, легко могли бы на
полнить кофейную чашку.
 Подойди ко мне ближе, я хочу тебе коечто
сказать,  динозавр поманил белую птицу лапой,
а когда нащупал её рядом с собой, притянул к
себе и чтото прошептал.
Белая птица выпрямилась и спросила:
 А ты сможешь?
 Во мне столько вашей моговой силы,  пока
чал головой динозавр,  что, наверное, я справ
люсь.
 А что будет потом?
 Не знаю, может, вам лучше будет сразу бе
жать…
 Это ведь ничего не гарантирует, правда?
 Ничего…
Белая птица глубоко вздохнула, опустив
клюв.
 Только…  осторожно начал динозавр.
 Что только, Никак Не Зовут? – встрепенул
ся всесил.
 Только обещай не жалеть меня…
 Хорошо, пусть будет потвоему! Всё равно
других вариантов нет, – согласилась белая пти
ца и раскинула крылья в стороны, удивившись,
что они ей уже подвластны.
Она обняла голову динозавра, они замерли
так на самое маленькое мгновение, а потом все
сил попросил:
 Я ещё чувствую слабость и боюсь, что не
опережу тех иллюзоидов, которые бегут сей
час к людям. Окажи мне услугу, закинь меня
туда.
Белая птица села на хвост динозавру, и он, изо
всех своих оставшихся сил взмахнув им, как ка
тапультой запустил всесила в полёт. И как раз

вовремя, потому что первые иллюзоиды уже под
бегали на своих кривых лапах к автобусам.
Белая птица опустилась перед ними, широко
разведя крылья. Первые бегущие иллюзоиды за
стопорились, задние недовольно уткнулись в
них, образовался временный затор, который про
рвало через мгновение. Иллюзоиды хлынули на
белую птицу, а та отвела крылья назад, прислу
шиваясь, а восстановились ли силы полностью.
И потом махнула крыльями вперёд, но только
ровно с той резкостью, чтобы иллюзоиды плюх
нулись на берегу, не долетая до общей свалки, а
иначе могли бы пострадать всесилы, которых
обязательно бы зацепил посланный шквал.
Иллюзоидов унесло.
Какоето время белая птица стояла, гордо дер
жа голову и раскинув крылья. С её перьев стека
ла вода, только подчёркивая мужественность и
героизм, и японцы, восхищённые видом, бегали
пальцами по кнопкам своей видеотехники, как
по клавишам рояля.
Белая птица подошла к двери одного из авто
бусов, жестом попросила открыть и, когда откры
ли, спросила:
 Здесь есть ктонибудь, кто мог бы мне по
мочь?
Сразу же в проёме выстроилась целая очередь
из молодых и немолодых, но крепких.
 Мне не нужны самые сильные и самые сме
лые из вас,  сказала птица.
 А кто нужен? – недоумевали парни, у кото
рых рукава курток трещали в районе бицепсов.
 Мне нужны фантазёры,  пояснила, чуть по
молчав, птица. – Мне нужны люди с воображе
нием, которое у них развито больше всего осталь
ного. Чтобы они могли легко поверить в то, что
представят.
Очередь расступилась, и к дверям боком про
тиснулось несколько молодых людей неуверен
ного вида. А всего из двух автобусов набралось
не больше пятнадцати человек.
 Тебе точно не нужны сильные и смелые ре
бята? – поинтересовалась бабушка.
 Точно,  подтвердила белая птица.
Потом повернулась к вышедшим из автобу
сов фантазёрам и спросила:
 Вы когданибудь лепили снежные комки?
 Да, да,  закивали головами японцы.
Ктото лепил на Фудзияме, комуто довелось
побывать зимой в северных странах.
 А вы когданибудь лепили из воздуха?
Повисла пауза, неловкой которую было не
назвать, потому что больше всего она напомина
ла любопытную.
 Для этого просто не думайте, что не полу
чится, и тогда получится.
Слепой динозавр на ощупь вышёл на берег
озера, подволакивая лапу, и сел на песок, когда
ощутил набегающие волны. Он ничего не видел,
зато хорошо слышал надоевшее месиво драки,
все эти уханья, кряканья, удары, укусы, взвизги
вания, топот. Он рассчитывал с этим покончить
и, если честно, очень надеялся, наконец, отдох

нуть. Чтобы никого не толкать, не бить, не пи
хать, не убивать.
Динозавр сел и сосредоточился, погрузился
в себя, вспомнил лимонное небо. Он так глубоко
ушёл от окружающего, что стал засыпать, чего,
собственно, и хотел. Постепенно от усталости его
унёс крепкий сон, и вокруг него на берегу воз
ник небольшой купол.
Это был мысленный лабиринт.
Динозавр, благодаря моговой чудесной силе,
смог установить вокруг себя мысленный лаби
ринт, в котором водилось много тираннозавров
удивительной лимонной расцветки. Все они ма
териализовались и вышли на берег, и от окраски
их тел у озера стало светлее.
Если помнишь, иллюзоиды разных хозяев
конфликтуют. И тираннозавры, увидев чужих
иллюзоидов, понеслись на них, рыча и мотая хол
ками, чтобы изгнать со своей территории. Их
даже пока не так интересовали всесилы, как ил
люзоиды.
Всесилы поняли это, когда вокруг них с но
вым масштабом разгорелась битва. Иллюзоиды
бились с иллюзоидами, и кто здесь для них свой,
а кто чужой, они легко распознавали, потому что
с одной стороны были только лимонные дино
завры.
Уставшие донельзя всесилы пытались выб
раться из драки, у когото это получалось, но
многие перевоплощённые моги так и оставались
внутри побоища, стиснутые нечёткими телами
без деталей.
Те всесилы, которые смогли отползти в сто
рону, отлежались, встали и теперь думали, как
вытащить остальных, ведь ситуация всё равно
оставалась безвыходная, потому что снова и сно
ва не выпадала возможность применить свою
чудесную силу и от всей души послать в сторону
врага хороший дикий шквал.
И тут на краю берега, с той стороны, где авто
бусы, появились шестнадцать силуэтов. Пятнад
цать человеческих и один птичий, большой пти
цы. Это были всесил мога Амадея и японские
фантазёры.
Чтобы не искушать иллюзоидов, люди ос
тались на месте, а белая птица подлетела к выб
равшимся из драки всесилам. Они чтото быс
тро обсудили, потом белая птица вернулась об
ратно к фантазёрам, всесилы растянулись в
одну линию вдоль дерущихся иллюзоидов, а
всесил в образе хамелеона чуть отшагнул на
зад, встав на возвышенность с хорошим обзо
ром вокруг.
Белая птица и японцы расположились под
прямым углом к линии всесилов, медленно од
новременно нагнулись, как будто за чтото взя
лись внизу и сосредоточенно выпрямились. А
потом все в едином ритме, одновременным сла
женным движением начали словно вытряхивать
из ковровой дорожки пыль. В руках у них ниче
го не было, они как коврик трясли воздух, креп
ко взявшись за него. Трясли и улыбались, пото
му что получалось. А эта невидимая ковровая

дорожка растянулась на весь берег от края и до
края. И волны от сотрясений также шли от края
и до края, по ходу движения увеличивая свою
амплитуду, раскачивая и подкидывая как пыль
всё, что на этом «коврике» находилось.
Иллюзоиды, недоумевая, вперемешку подле
тали в воздух, продолжая на лету драться. Вверх
летели то одни иллюзоиды, то лимонные, то и те
и другие вместе. Иногда между ними мелькали
всесилы. И тогда всесил в образе хамелеона вы
стреливал в ту сторону липким языком, и вытас
кивал их по одному из сотрясаемой гущи иллю
зоидов. А когда все перевоплощённые моги были
вырваны хамелеоном из этого трясущегося де
рущегося месива, то всесилы, заранее растянув
шиеся в одну линию вдоль берега, разом удари
ли по иллюзоидам.
Надо признаться, заждались всесилы этой
возможности, поэтому шквал у них получился
такой мощи, что о нём впору легенды складывать.
С протяжным воплем все иллюзоиды улетели в
сторону озера, и ещё несколько минут до берега
доносились едва различимые звуки плюхающих
ся тел.
 Ааа! – берег взорвался восторженным кри
ком.
Всесилы кинулись обниматься друг с другом.
Японцы плясали рядом. Все стали искать белую
птицу, а её нигде не было.
Вдруг все увидели её.
У самой кромки воды сидел слепой динозавр,
от колебаний воздуха он, конечно, давно про
снулся, и поэтому его личный мысленный лаби
ринт был снят. Около него стояла белая птица,
положив ему на плечо крыло.
 Ты здесь, голова пернатая? – спросил дино
завр.
 Я здесь, друг,  ответил всесил.
 Мы победили? – снова спросил динозавр.
 Да…  сказала белая птица в сторону, чтобы
слепой друг не расслышал, что ей в глаз чтото
попало.
 Мы победили,  удовлетворённо, но устало
повторил динозавр и ненадолго замолчал.
А потом спросил:
 Ты помнишь, как меня зовут, голова перна
тая?
 Тебя никак не зовут, потому что ты иллюзо
ид…
 …хоть и бывший… – подхватил динозавр. –
Но мне будет приятно, если ты иногда будешь
вспоминать динозавра по имени Никак Не Зо
вут.
Белая птица отвернулась в сторону, потому
что невыносимо было видеть, как, неловко улы
баясь, динозавр ищет её своими выжженными
глазами.
 Ты обещал не жалеть меня,  напомнил он
белой птице.
 Может, передумаешь? – со слабой надеждой
спросил всесил.
 Нет, голова пернатая, прошу, пусть будет
так…
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Белая птица прижалась головой к динозавру.
Постояла так немного, прошептала чтото. По
том медленно отошла на десяток шагов. Раскры
ла крылья, отвела их назад, закрыла глаза, помед
лила мгновение и резко взмахнула крыльями
вперёд.
Без единого звука динозавр улетел в озеро. Он
только старался лететь мордой к берегу, чтобы
до последней возможности как будто видеть бе
лую птицу.
Опустив крылья, белая птица долго стояла в
одиночестве, никто не решался потревожить её
в этот важный момент.
А когда она сама повернулась и пошла вглубь
берега, всесилы спросили:
 Почему ты так поступил? Ведь ты же гово
рил, что он был за нас?
 Он сам меня попросил об этом. Он сказал,
что он иллюзоид, и что от своей природы никуда
не денешься, а его природа – исчезать на третий
день. И что когда он был настроен на войну с
могами, он всегда знал, что ему делать, а что он
будет делать сейчас, когда у него к могам другие
чувства? Ведь он всегда будет хотеть могова
мяса, как ему сдерживать себя, живя рядом с
нами…
Сзади каждого автобуса встало по тричеты
ре всесила, туристы удобно расположились, кто
то сел за руль, японцы искренне попрощались и
тронулись в путь. Всесилы толкали автобусы,
пообещав доставить их поближе к городу. Ос
тальные нестройной колонной устало пошли к
могову лесу.
Гдето на полпути белой птице показалось,
что со стороны озера донёсся свистящий шёпот
«Живи!». Белая птица остановилась и прислу
шалась, шёпот был настолько явственным, что,
казалось, обращаются к комуто конкретно. Но
к кому?
Всесил мога Амадея постоял немного, вгля
дываясь в черноту озера, потом решительно по
вернулся и продолжил путь. И чем ближе всеси
лы подходили к лесу, тем больнее всплывало в
памяти белой птицы то, что Поэ внезапно исчез
ла, буквально, прямо посреди деревни могов.
Что с ней?
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Руперт оставил мотоцикл на воздушной по
душке недалеко от деревни могов, за деревом. За
кидал его хвойными ветками, хотя эта мера пре
досторожности в такой темноте была, возможно,
излишней. Сказывались привычки военного че
ловека не показывать себя врагу раньше времени
и держать наготове, но в секрете, пути отхода.
Затем застегнул на все пуговицы свой широ
ченный бесформенный плащ, накинул на голо

ву капюшон, закрепив на груди, и нажал кнопку.
Плащ целиком был сделан из оптоволокна, мож
но сказать, что он выполнял функции телевизи
онного экрана. Спереди, сзади и с боков были
закреплены маленькие видеокамеры. В режиме
видеонаблюдения передние камеры передавали
изображение на спину, задние камеры передава
ли изображение на переднюю часть плаща, пра
вая на левый бок, левая на правый. При этом на
внутреннюю поверхность капюшона изображе
ние передавалось правильное, что позволяло
скрывать всё тело до последнего сантиметра, не
оставляя щелок для глаз.
Таким образом, в этом плаще можно было
стать невидимкой и практически полностью
слиться с пейзажем. И даже если человек в этом
плаще стоял перед тобой, ты всё равно видел как
будто сквозь него, то, что сейчас находится сра
зу за ним. А если резко не двигаться, то, вполне
возможно, что тебя могли и не заметить. Ведь всё,
что бросалось в глаза со стороны, это кратковре
менные и минимальные искажения простран
ства, созданные складками плаща, которые лег
ко можно было выдать за обман зрения, особен
но в условиях плохой видимости. Как этой но
чью.
Несмотря на плащневидимку, Руперт решил
не искушать судьбу и, чтобы ненароком не под
нять тревогу, пошёл искать старейшину не на
прямик через деревню могов, а крался за деревь
ями.
Могов было мало, понятное дело, большая их
часть сейчас билась на озере. Они, чтобы согреть
ся, жались друг к другу у слабых костерков, ко
торые никак не хотели разгораться, как следует,
изза проливного дождя, даже под навесами из
хвойных лап.
У дерева Материмогини стояло несколько
десятков ванн из древесной коры, где в материн
ском потоке лежали раненые. Вокруг копоши
лись моги, ктото отгонял летающие пузыри
смерти, которые кружились зловещими гирлян
дами на ветру, ктото отволакивал хворые шары,
ктото подливал в ванны раствор.
Среди дежуривших у ванн могов Руперт за
метил высокого худого старика с длинной боро
дой и посохом.
 Старейшина, Хранитель Тайны Силы Все
лееенной,  саркастически покачал он головой,
узнав. – Двести лет прошло, а ты всё такой же.
Когда старейшина проходил в стороне, неви
димая рука схватила его за бороду и поволокла в
чащу, подальше от деревни, к внутренней стене
лабиринта, который на ту пору уже восстановил
ся. Если бы мы могли видеть это, то мы бы уви
дели, что, буквально, параллельно земле на вы
соте метров двух летит старик вслед за своей на
тянутой как струна бородой. Старик пытался за
цепиться за деревья посохом, но у него ничего
не выходило, а горло так стянуло, что даже кри
ку негде было зародиться.
Руперт оттащил старика с глаз долой и от
пустил бороду. Старейшина упал, поморщил

ся, подобрал посох, отряхнул одежду, насторо
женно встал. Вокруг никого. Старейшина стал
медленно поворачиваться вокруг своей оси.
Никого. Тогда он вытянул вперёд посох и по
вернулся в обратном направлении. Посох на
ткнулся на чтото невидимое. Чтото вырвало
его из рук старика, посох сам собой сломался
пополам и разлетелся в разные стороны. Ста
рейшина бегал глазами, но ничего не мог раз
глядеть.
Только вот у этой сосны, такое ощущение, что
искажается изображение ствола, чтото рябит и
отблескивает. Старик, прищурившись, внима
тельно вгляделся в искажённое место на стволе
сосны и ничего не мог понять. Внезапно раздал
ся как будто шорох одежды, это Руперт снял ка
пюшон, и вдруг высоко над стариком возникла в
пустоте одна голова, она ухмылялась.
 Представление затянулось,  хрипло сказа
ла голова. – Прости, но пора переходить к делу,
минуя овации.
 Кто ты? – спросил старик, пытаясь сохра
нить спокойствие.
Его волнение можно понять, он ещё никому
не передал тайну Силы Вселенной, а если эта
необъяснимая мистическая голова его сейчас
убьёт, то что тогда станут охранять моги? Для
чего тогда будет их существование?
 Ты не узнаёшь меня, старый? – иронично
округлила глаза голова. – А я так очень хорошо
тебя помню.
 Я не знаю тебя…  тянул время старик, ду
мая, как поступить.
Изза весьма преклонного возраста почти в
полторы тысячи лет он уже не мог вот так запро
сто перейти в своего всесила, а если б и попы
тался, то это, наверняка, заняло бы столько вре
мени, что голова давно бы уже чтото предпри
няла против него.
 Может, ты просто не хочешь меня узнавать?!
– зловеще поинтересовалась голова.
 Я не знаю тебя,  чётко сказал старик и стал
потихоньку сдавать назад.
Чтото невидимое схватило его за пояс, при
тянуло ближе и подняло на уровень глаз головы.
 Может, так тебе будет проще вспомнить?! –
наслаждалась ощущением превосходства голова.
Старейшина внимательно вгляделся в лицо и
сказал:
 Больше всего ты похож на мога, на полови
ну перешедшего в своего всесила. То есть, ты
похож на монстра… Я прав? Неужели ты  мог?
Кто ты, сын мой?
 Меня больше интересует, где мой сын?! –
зарычала голова.
 У тебя есть имя?
Тут из невидимой пустоты раздался электри
ческий треск, подвывания. Возникла какаято
невидимая возня, это Руперт искал под плащом
рацию.
Голова склонилась набок, не опуская старика
на землю, и вопросительно сказала:
 Да?

 Руперт,  донёсся до слуха старейшины жен
ский голос, прерываемый треском,  я нашла вход
и я уже внутри.
 Сейчас не лучшее время для связи,  вполго
лоса рыкнула голова.
 Рууперт! – вспомнил старик. – Ну, конечно!
 Заткнись! – заорала голова Руперта.
 Это ты мне?! – возмутился сквозь треск жен
ский голос.
 Нет! – пытался оправдаться Руперт.
 Да как же ты не Руперт, теперь я вспомнил,
ты Руперт,  кивал старик.
 Да! – рявкнула на него голова Руперта.
 Ты хочешь, чтобы я замолчала?! – накалял
ся женский голос.
 На кого ты стал похож…  сожалел старей
шина.
 На себя посмотри, образина! – выкатила гла
за голова Руперта.
 Ах ты… варан ты неумытый! – верещал жен
ский голос. – Игуана ты облезлая! Кто страш
ная, я страшная?!
 Нет, нет, что ты! – утихомиривала её голова
Руперта, в то же время понимая, что такой блес
тящий театральный момент был начисто испор
чен однимединственным женским звонком по
телефону.
 Двести лет прошло, Руперт…  старейшине
неудобно было говорить, болтаясь в воздухе, но
другого варианта пока не представлялось.
 Двести ужасных лет без любви, старая сво
лочь! – кричала, забыв о конспирации, голова
Руперта, пытаясь зажать щекой микрофон.
Но у Клэр был хороший слух.
 Кто из нас старая сволочь, мы разберёмся при
встрече,  женский голос покрылся льдом. – Как
ты можешь, Руперт, я же тебе в прапрапрапра
правнучки гожусь… И… ты… меня не любишь?
И отключилась.
 Ааа! – в бешенстве заорала голова Рупер
та и невидимым образом, то есть, под плащом,
грохнула рацию о землю.
Та, выкатившись изпод плаща и став види
мой, разлетелась на кусочки, издав последний
электрический треск и, кажется, женский плач.
 Всё, хватит! – зарычала голова Руперта в
лицо старику, который сам по себе вдруг стал так
трястись, как будто у него лихорадка от высокой
температуры, а его вместо того, чтобы положить
в кровать, держат в подвешенном непонятно за
какое место состоянии.
 Сати, мою Сати, конечно, уже не вернуть, 
голова брызгала слюной, негодуя, но уже впол
голоса, потому что Руперт почти взял себя в
руки. – Я знаю, что у меня остался сын. Где он?!
Старик болтался в воздухе.
 Говори, старый… старый… старый…  от гне
ва голова Руперта не могла подобрать слова по
обиднее.
Старик болтался.
 Ууу! – голова Руперта выпустила пар, что
то невидимое слишком аккуратно поставило ста
рейшину на ноги.
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Голосом, точно так же покрытым льдом, как
и женский из рации, размеренно и чётко голова
сказала:
– Сейчас, вот именно сейчас ты мне скажешь,
где мой сын, и если он здесь, проводишь меня к
нему. Или я тебя… Или я тебя… Или я тебя…
Руперт вовремя вспомнил, пока не натворил
непоправимого, что старик является носителем
чрезвычайно важной для него информации, по
этому убивать или калечить его никак не входи
ло в планы генерала, и поэтому решил не уточ
нять ужас преждевременной кары.
И пообещал просто:
 Убью!
Старейшина мгновение подумал, опустив гла
за, понимая, что когда голова увидит Сати Р с
руками, сросшимися за спиной, то это может
вызвать новый приступ ярости Руперта, а потом
сказал:
 Конечно, ты имеешь право знать. Твой сын
здесь. Идём.
Руперт сунул старика под плащ, накинул ка
пюшон и они, невидимые, пошли туда, куда из
плаща указывал старик.
 Я так долго ждал этого момента,  с какойто
надеждой в голосе говорил Руперт.  Нам давно
пора было увидеться. Давно…
 Пора! – решительно взмахнул сросшимися
руками Сати Р.
Он прислушался, девчонка не издавала ни
звука.
 Сиди здесь, Гумбольдт,  приказал людомог
жуку. – Если чтото срочное, ты знаешь, где меня
можно будет найти ближайшие пятнадцать ми
нут. Но лучше, пусть всё будет тихо.
 Сати Р! – позвал жук людомога.
 Что надо? – недовольно спросил тот, пото
му что был остановлен во время движения.
 Вот скажи, Сати Р,  жук пошевелил усика
ми, как будто собирался сказать чтото гипоте
тическое. – Ты отомстишь могам, натравив на
них деревья. Так?
 Так. И?
 Зачем тебе убивать дежурного по лабирин
ту? Разве ты не понимаешь, что это будет пол
ный конец, отсюда уже никто не сможет выйти.
И ты в том числе. Это будет вечный саркофаг
смерти над братской могилой могов, среди кос
тей которых гдето будут когдато валяться и
твои. И скажу тебе честно, при всём моём к
тебе… мм… служении я не побрезгую их общи
пать.
 Я хочу гарантий! Лабиринт смерти – это га
рантия того, что каждый умудрившийся выжить
мог не сможет отсюда выбраться, никогда не
сможет отсюда выбраться. Ты правильно сказал,
это будет братская могила. Но моих костей здесь
никто не пощиплет. Я из окошка своего пожиз
ненного подвала буду наслаждаться кончиной
проклятых могов. А когда всё закончится, я нач
ну рыть подземный ход, чтобы выйти отсюда.
 А что помешает выжившим могам вырыть
такой же подземный ход?

 Они, жучила, не умеют жить без круглосу
точной защиты! Они без лабиринта как без зон
тика в дождь! Они лучше остаток жизни здесь
просидят, чем рискнут выбраться наружу. Да,
они выходили иногда из своей деревни, из свое
го поганого могового леса, но ты бы видел с ка
кими предосторожностями!
 Да видел я, видел,  махнул лапкой жук.
 Ну, а если видел, чего так беспокоишься?! –
тряхнул спутанной шевелюрой людомог. – При
кончу дежурного без вопросов. И на том всё!
Людомог сунул за пояс топор, откинул хлам
и почти влез в подземный проход, как жук снова
остановил его вопросом.
 Сати Р! – жук на всякий случай прикрылся
лапкой от возможного гнева людомога. – А что
ты будешь делать с девчонкой? Тоже убьёшь?
Людомог замер в проходе, потом спиной, не
поворачиваясь, ответил:
 Нет, девчонку я не убью. Она тоже моя га
рантия. Если на пути встанут моги, буду шанта
жировать их её смертью. Они жалостливые, про
пустят. Если дорогу преградят деревья, тут, ко
нечно, сложнее, брошу им девчонку, за двумя
зайцами сразу они, надеюсь, не погонятся. То же
самое, если встречу иллюзоидов, прикроюсь ею.
Да… Это все вопросы?
Сати Р раздражённо посмотрел через плечо.
Жук осторожно подвигал жвалами и всётаки
нашёл смелость спросить:
 А… чтоо ты планируешь сделать с… со мной?
 Хахаха! – засмеялся людомог. – Гумбольдт,
Гумбольдт! Я теперь без тебя никак. Ни здесь,
ни снаружи. Мне такой осведомлённый шпион
жукполиглот с юмором очень пригодится. Пред
ставь, мы с тобой выберемся наружу, у меня бу
дут контакты с людьми, я ведь както должен
знать всё, о чём они говорят без меня, а? Кто мне
в этом лучше поможет кроме тебя? Так что хоть
ты и полон прекрасного чистого белка, но как
партнёр ты мне гораздо нужнее. Кем закусить, я
всегда найду. Усёк, жучила?!
Гумбольдт потряс усиками.
 Ну, вот и ладушки! – удовлетворённо завер
шил разговор Сати Р и уже беспрепятственно
исчез в лазе.
Он быстро пополз, уклоняясь головой от дре
весных корней. И скоро был в нужном месте. В та
кой тьме особо маскироваться, наверное, не было
необходимости, но Сати Р, на всякий случай, сна
чала высунул наружу зеркальце из зализанной
коры, и, конечно же, ничего опасного для себя в нём
не увидел. Тогда он осторожно, затаив дыхание,
поднялся сквозь разворошённый дёрн головой.
В центре моговой деревни, действительно, всё
было тихо, только размеренно посапывал во сне
ничего не подозревающий дежурный по лаби
ринту. Стараясь не нарушать тишину, людомог
выбрался из лаза. Огляделся, вытащил изза по
яса топор и на цыпочках направился к спящему
могу. Встал за его спиной, поискал место для
удара, пошевелил кожей на лице, задержал ды
хание, широко размахнулся иии...

 Ааа! Чтоб тебя! – чертыхнулся Руперт, уда
рившись лбом о толстую сосновую ветку, и пих
нул, словно в отместку, семенящего перед ним
под плащом старика.
Первый удар был самый сильный, дежурный
дёрнулся всем телом, но не упал со стула, только
откинулся головой и захрипел. Людомог дело
вито ударил его ещё два раза и сразу же побежал
к лазу. Только хотел прыгнуть, как какаято
мысль остановила его.
Он подошёл к ближайшей сосне и негромко
сказал:
 Вы не забыли, что завтра мы вас срубим?
Потом вонзил топор в кору и вот уже после
этого нырнул в лаз и с максимально возможной
скоростью пополз обратно в свой подвал ждать
того, что будет.
По затылку, шее, спине уснувшего навсегда
мога текла кровь.
 Сколько воды утекло! – сокрушался раздра
жённо Руперт, потирая лоб и продолжая толкать
старейшину в спину.
 Сколько вы мне крови испортили! – злобно
ворчал Сати Р, мелко перебирая ладонями и ко
ленями.
Жизнь покинула дежурного, и его лабиринт
стал наполняться тьмой, хотя до этого там было
солнечно и многоголосо, летали гигантские ба
бочки, прыгали на одной ноге, вертясь вокруг
своей оси, винтоухие кенгузайцы, пушистые ме
ховые варежки передвигались, выворачиваясь
наизнанку, сонные волокна казались вишнёвым
киселём, а трубы, делая колесо, выдували музы
ку сами из себя.
Теперь всё поглощала тьма, в ней было зло
веще гулко, смрадно, могильно холодно и невы
носимо тяжело. Сонные волокна превратились
в тёмносерый пепел, он, медленно кружась, осе
дал. Не оставляя следов в пепле, плыли безли
кие фигуры в мешковатых саванах, изпод кото
рых изредка выступали кости ног, рук. Мыслен
ный лабиринт стал вечным лабиринтом смерти.
Почему вечным? А ктонибудь сможет разбудить
мёртвого дежурного?
Усталые всесилы подошли к лесу. Первый из
них протрубил в горн, давая сигнал, чтобы моги
разбудили дежурного и впустили их.
Один из старейшин в моговой деревне подо
шёл к дежурному, протянул к его плечу руку и…
рука замерла, потому что мог увидел кровь. Сер
дце дежурного давно не билось. Нужно было
срочно обсудить это с советом старейшин, но са
мого старого из них, хранителя тайны Силы Все
ленной нигде не могли найти, хотя, казалось бы,
вот только что он ходил между ванн, следя, как
выздоравливают раненые.
Никто не знал, что делать, потому что за всю
историю установки мысленных лабиринтов, а это
тысячи лет, смерть дежурного произошла впер
вые. Просить мёртвого дежурного показать ла
биринт, приставляя глаза к его макушке, было
бесполезно, смерть обессмысливала такие
просьбы.

Тогда моги в деревне ответно протрубили в
горн. И теперь уже всесилы снаружи лабиринта
не знали, как это понимать, когда на просьбу
снять лабиринт отвечают сигналом горна. Тут
чтото не так, показалось им.
В ясный солнечный день внешнюю стену ла
биринта неплохо видно, потому что она заметно
бликует, как будто лес пускает зайчики. По край
ней мере, моги приноровились её замечать. Не
которые из них даже могли различать туманные
сонные волокна, или, возможно, им казалось, что
они видят сонные волокна, принимая за них что
то другое, например, потёки влаги на своих глаз
ных яблоках.
Но сейчас была кромешная ночь, самая гус
тая предрассветная мгла, ни бликов, ни, тем бо
лее, сонных волокон никто, даже самый искушён
ный не увидел бы. При этом небо всё равно было
затянуто тучами, а дождь не прекращал лить как
из ведра.
Несколько могов осторожно ступая пристав
ным шагом, попытались на слух определить вне
шнюю границу лабиринта. Её так возможно оп
ределить, потому что начинает болеть голова и в
ней появляются наперебой влекущие голоса, как
липким магнитом затягивающие внутрь.
Ни у одного всесила голова не заболела, но
они почувствовали как будто тяжесть. Голоса они
тоже не услышали, зато чётко разобрали какое
то свистящее монотонное заунывное завывание,
как будто радиоприёмник прилично сбился с
волны.
Что это, как это понять? У всесилов не было
ответов, и тогда один порывистый всесил в об
разе волка, который не любил ждать, взял и
впрыгнул в лабиринт. Ему показалось, что раз
нет привычных примет лабиринта, голосов и го
ловной боли, не видно бликов и сонных волокон,
то, значит, и самого лабиринта тоже нет, по ка
кимлибо причинам снят или снялся сам. Да и
просто всесил в образе волка был смелым.
Он хотел подать пример решительности, а
получилось, что поступил опрометчиво. Ведь в
то же мгновение, как только он оказался внутри
стены лабиринта, жизнь покинула его. Он рух
нул набок, глаза остекленели, язык вывалился,
лапы вытянулись и задеревенели, шерсть слип
лась.
Его коекак зацепили за хвост и вытянули
наружу. Зрелище было печальное, только что
всесил этого мога несколько часов подряд бился
с иллюзоидами и остался жив, а тут, просто сде
лав шаг в неизвестность, только один шаг в не
известность, сразу же встретил свою кончину,
потому что сердце моментально остановилось.
Всегда опаснее неизвестный враг.
Всесилы столпились вокруг непонятно как по
гибшего товарища и тяжело замолчали. Каждый
думал, что в деревне явно чтото не так. Но как в
неё проникнуть, чтобы выяснить всё наверняка?
И тут к белой птице пришло какоето неяс
ное озарение. Мог Амадей в теле своего всесила
подумал, что смерть – это остановка сердца.
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А если сердцу не давать останавливаться, тогда
что, смерть ничего не сможет с тобой поделать,
не сможет справиться? Как сердцу не дать оста
новиться? Поддержать его со стороны.
Постепенно сумасшедшая мысль обрастала
какимито деталями и становилась всё яснее,
хотя при этом прямо пропорционально росла её
абсолютная фантастичность. Но ведь если ты
чтото делаешь, не думай, что не получится, и
получится.
Белая птица объяснила товарищам свой су
масбродный план. Многие моги в сомнениях ка
чали головами, остальные просто молчали. Тог
да белая птица сказала, что испытает всё на себе,
но ей нужен хотя бы один помощник.
Жаль, что нет динозавра, мелькнуло в голове,
но рядом уже встал доброволец, всесил в образе
тюленя.
Белая птица посмотрела на него, посмотрела
на себя, оглядела свои крылья и его ласты, и ска
зала:
 Давай обратно в могов воплощаться! А то
ничего не получится.
Они воплотились в могов и приступили к опе
рации.
В левой руке мога Амадея и в правой руке
мога Нильса, всесил которого и был тюленем, в
венах сделали надрезы, местами разрезов акку
ратно и точно соединили руки, и всесил в образе
паука туго и плотно обмотал место соединения
паутиной так, что ни одна капля крови не про
лилась. А кровь стала циркулировать одновре
менно по двум телам сразу.
Кровь делала круг по телу мога Амадея, а по
том уходила на общий круг с телом мога Ниль
са. В то же время его кровь также делала круг по
телу, а потому уходила на общий круг с телом
мога Амадея. Поэтому если вдруг с сердцем од
ного из них стало бы чтото не так, и оно остано
вилось, то парное сердце не только бы прокача
ло оба тела, оно бы ещё и вынудило клапаны и
желудочки остановившегося сердца двигаться,
как будто оно, на самом деле, не остановилось. И
появился бы слабый шанс обмануть смерть.
Мог Амадей и мог Нильс постояли, прислу
шиваясь к ощущениям тела, удивляясь, что та
кой, в принципе, странный и даже пугающе не
лепый план по объединению циркуляции крови
в общий круг, сработал. Впрочем, впереди были
испытания, и как бы ни был настроен на успех
тот же мог Амадей, но и у него на лбу выступила
испарина, а по телу пробежала дрожь.
Два мога встали перед внешней стеной лаби
ринта. Никто не подталкивал их и не останавли
вал. Мог Амадей протянул руку и всунул её в
лабиринт. Пальцы почувствовали сильный, ка
който сырой холод и такую тяжесть, что могу
Амадею трудно было держать свои пальцы на
весу. Но рука, между тем, работала, жила, про
сто потому что сердце ещё было снаружи.
Он вытащил руку, размял побелевшие, как
будто обескровленные пальцы и сказал могу
Нильсу:

 Я иду первым. Я войду внутрь, ты остаёшь
ся снаружи. Так постоим, пока не убедимся, что
общая циркуляция не даёт моему сердцу оста
новиться и, значит, умереть. После этого я воз
вращаюсь. Но если я сразу упаду – тяните!
Последние слова мог Амадей адресовал уже
всем остальным всесилам. Постоял, собирая
волю в кулак, кивнул могу Нильсу и глубоко
вдохнул.
 Не оставь меня, Матьмогиня! – прошептал
мог Амадей и вступил в лабиринт.
Все звуки сразу приглушились, и если можно
сказать, что в темноте стало ещё темнее, то это
как раз тот случай. Тьма была какаято осязае
мая, она словно ощупывала тебя, водя костлявы
ми холодными пальцами по лицу, тыча в глаза,
нос, уши. Невероятная тяжесть опустилась на
плечи мога Амадея, что даже подогнулись ноги.
Могильная сырость затекала в нос, преграждая
доступ воздуху, которого, впрочем, и так не было.
Мог Амадей выдохнул, войдя в лабиринт, а
снова вдохнуть уже, кажется, не получалось, он
выпучил глаза, надул щёки, словно пытаясь вы
бить из лёгких пробку, но она не выбивалась. И
грудь стало придавливать к спине так, что внут
ри хрустело.
Со лба мога Амадея упала тяжёлая капля пота
или дождя, подняв столб пепла. Это привлекло
внимание костлявых фигур в саванах. Они об
ступили юношу, у них не было ни глаз, ни, вооб
ще, лиц, но они как будто всматривались в са
мую душу, недоумевая, почему она всё ещё не
дала дёру из тела. Ведь сердце у мога Амадея ос
тановилось…
Его качнуло, голова закружилась, нестерпи
мо захотелось прилечь в пепел. Снаружи моги
видели, что мог Амадей качается, его гнёт, но он
стоит. А внутри его со всех сторон толкали в пе
пел кости пальцев, высунутых изпод саванов.
Дышать он не мог, но почемуто смрад смер
ти чувствовался слишком явственно, наверное,
он проникал сквозь поры во всё тело сразу, на
полняя и переполняя его собой, и очень скоро,
когда вступаешь в такой лабиринт, начинаешь
понимать, что это ты сам источник смрада.
Мог Амадей обернулся на внешнюю стену,
откуда пришёл, с живым миром его соединяли
связанные паутиной руки, и граница лабиринта
как раз проходила по месту перевязки. Мог
Нильс и всесилы виделись ему так, как если бы
он смотрел на них из воды, с большой глубины,
и его лицо было полностью покрыто водой, и так
же давило грудь, и так же нельзя было вдохнуть,
и так же монотонно шумело в ушах.
Мог Амадей прислушался к своему сердцу,
оно не билось, но оно словно исподволь шевели
лось, пропуская через себя кровь, которую гоня
ло сразу по двум телам сердце мога Нильса. И
смерть кричала ему в лицо, а он стоял, с трудом,
но стоял, и думал, и объективно оценивал про
исходящее, и понимал, что пока кровь бежит
пусть даже и с помощью чужого сердца, без воз
духа какоето время можно просто потерпеть.
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пустим всю эту массу вдоль себя и, когда первые
поравняются со мной, одновременно пошлём
шквалы и зашвырнём тварей в озеро. В озеро,
моги, в озеро, потому что для земных иллюзои
дов именно вода быстрая смерть! Поняли?!
 Да,  замахали крыльями и клювами всеси
лы и начали выстраивать цепочку от белой пти
цы, на ходу вразнобой спросив:
 А что, динозавр теперь на нашей стороне?
 Да,  быстро сказала белая птица. – Долго
объяснять, не думайте об этом.
На самом деле, напрасно было думать о дру
гом, что иллюзоиды глупы. Они не были глупы,
они ведь из снов, а сны из мозга, значит, и иллю
зоиды выходят из голов могов, невольно на
сквозь пропитавшись интеллектом своих хозя
ев. И уж такие простенькие ухищрения, как
встать в одну линию вдоль берега, чтобы шарах
нуть воздушной волной, отправив всех иллюзо
идов разом в чуждую для них стихию, они рас
кусывали, не затрудняясь, если хотели. Хотя
иногда и чаще всего жуткий голод и чувство аб
солютной неудовлетворённости вынуждали их
поступать опрометчиво.
Но не в этот раз.
Добежав, примерно, до половины цепочки
всесилов в образах птиц и коечто сообразив,
иллюзоиды вдруг рассыпались во все стороны
как сушёный горох, уменьшая кучность, чтобы
шквалы, которых, конечно, не избежать, выно
сили с берега меньше иллюзоидов за один порыв
ветра. И чтобы смешаться с птицами и теми все
силами, которые уже дышали им в спины, ещё
больше затруднив им возможность пользовать
ся чудесной силой и вынудив рассчитывать толь
ко на физическую, которая у самих иллюзоидов
была неснижаемой до третьего дня существова
ния.
Всесилыптицы взмахивали поочерёдно кры
льями, вызывая шквалы, но отдача от примене
ния чудесной силы была невелика, всегото не
сколько десятков иллюзоидов, унесённых в озе
ро. А их было несколько сотен. Или даже тысяч,
ведь трудно считать в темноте, ещё сложнее счи
тать в темноте через сплошную стену дождя, но
почти совсем невозможно считать в темноте че
рез сплошную стену дождя в ожидании крова
вой битвы, когда глаза нервно перебегают с пред
мета на предмет, ни на одном не задерживаясь
дольше секунды.
Бегущие всесилы настигли иллюзоидов, но
совсем не ожидали того, что произошло после
этого. Иллюзоиды развернулись, кинулись им
навстречу, смешались с всесилами и полезли в
драку. Вообщето, по отношению к могам это
несвойственное, нет, скорее непривычное и вы
ходящее из ряда вон поведение для иллюзои
дов, аналогов которому до сих пор не отмеча
ли. И всесилы даже на доли секунды оторопе
ли, потому что надеялись на испуг и момен
тальное добровольное повиновение, но ситуа
ция требовала действий, и всесилы стали
драться.

Среди всесилов и иллюзоидов были очень
много похожих. Поэтому слоны могли биться со
слонами, тигры с тиграми, пауки с пауками, орлы
с орлами, ящерицы с ящерицами и так далее. Где
свой, где чужой в этой свалке сразу не разберёшь.
Разница была лишь в том, что, в отличие от все
силов, в облике иллюзоидов содержалось мень
ше деталей. Они при всей своей стопроцентной
материальности казались условными, размыты
ми, расплывчатыми, как будто не чётко или не
во всех местах чётко прорисованными, ведь не
зря же они порождались именно иллюзией кош
марного сна, которому важно напугать, а не со
ответствовать анатомии животных.
Единственные, в ком с первого взгляда мож
но было признать иллюзоида, и не ошибиться
при этом, это кошмарные твари типа живых мер
твецов, какихто страшилищ из тёмного угла,
чудищ, которых в реальности не существует, не
должно существовать. Поэтому в том случае,
если на линии удара возникал не какойнибудь
безошибочный упырь, а, например, медведь, то
прежде чем применить силу, всесилу приходи
лось быстро убеждаться в том, что перед ним
враг. Для этого он молниеносно окидывал взгля
дом внешность, анализируя реалистичность.
А вот иллюзоиды легко отделяли своих от
чужих по запаху.
От боевой свалки на берегу стало словно ещё
темнее. Неясные фигуры разных размеров лез
ли друг на друга, принюхивались или пригляды
вались, били тычком и с размаху, кувыркались,
топтали противника ногами на песке, сворачи
вали шеи, выцарапывали глаза, кусали шеи и
плечи.
Иллюзоидов, кажется, было больше, потому
что каждого всесила, буквально, со всех сторон
облепило голодной неистовой нечистью. Всеси
лам не давали возможности применять свою чу
десную силу, а на одной физической им точно
долго не протянуть.
Белая птица, теряя перья, выпрыгнула из цеп
ких лап иллюзоидов, взлетела над схваткой, ос
мотрелась и поняла, что без какойто идеи эта
битва будет проиграна. Она протрубила в горн,
привлекая внимание всесилов, и когда со всех
сторон на неё прямо или боковым зрением по
смотрели свои, не переставая при этом драться,
белая птица жестами пояснила им свой план.
Всесилы кивнули, хотя в такой темноте это впол
не можно было спутать с тем, что их головы про
сто тряслись от ударов. Однако некоторые тут
же прямиком кинулись делать то, что предложи
ла белая птица.
Они выскочили из драки и, встав чуть по
одаль, прыгнули вверх. Образовалось сразу не
сколько десятков пространственных дыр в оста
точных пустотах. Всесилы, сориентировавшись
на дыры, вталкивали в них иллюзоидов и сразу
стягивали края. В дыры падали или несколько
иллюзоидов, или самые крупные экземпляры.
Хоть численный перевес был на стороне против
ника, но в любом случае с каждым выкинутым в

иное пространство иллюзоидом всесилам, конеч
но же, становилось легче.
Белая птица, прыгнув вверх и создав про
странственную дыру, свистнула динозавру. Тот,
сообразив, чего от него ждут, растопырил лапы
и как бульдозер затолкал в дыру целую кучу ил
люзоидов, а одного, подбросив, так ударил хвос
том, что он влетел в дыру как в лузу. Белая пти
ца тут же стянула края пространственной дыры
и замерла.
 Чего ты ждёшь?! – орал динозавр, тряся хво
стом как бейсбольной битой. – Давай ещё!
Создать пространственную дыру и вталкивать
в неё иллюзоидов, конечно, эффективнее во мно
го раз, чем, не сходя с места, с переменным успе
хом обмениваться ударами одновременно с не
сколькими противниками. Но прыгать больше
одного раза для могов чревато, мог Амадей по
мнил это, и потому замер в молчании.
Всесилы, прыгнув, вновь кидались в драку, а
им на смену из потасовки выбирались другие ещё
не прыгавшие всесилы. Даже в обстановке пол
ного хаоса соблюдалось это одно из главных мо
говых правил по сохранению сил, поэтому всё
негласно шло по кругу, никто дважды собой в
прыжках не рисковал.
Так получилось, что в той стороне, где бились
с иллюзоидами белая птица и динозавр, и кото
рая была ближе всего к автобусам с туристами,
других всесилов поблизости не было. И белая пти
ца решила на свой страх и риск действовать, не
ища подмены. Она всё же снова прыгнула, и ди
нозавр в той же безапелляционной манере буль
дозера втолкал в дыру с десяток тварей, оставив
одного на эффектную концовку. И когда он вко
лотил последнего иллюзоида хвостом даже, ка
жется, с подкруткой, динозавр увидел, что белая
птица стоит, качаясь, безучастная и вся не своя.
 Что же ты,  закричал динозавр,  стягивай
края!
А до слуха белой птицы как через тридцать
матрасов донеслось:
 Уууооо уууэээ уууыыы йаааии
иааай аааййааа…
У неё не было сил пошевелить даже одним
пером, голова кружилась, ноги подгибались, её
повело в сторону, неестественно ломая, и стоило
полагаться только на не контролируемый запас
живучести и ответственности, чтобы тут же не
упасть и не испустить дух. Ну, или просто не ус
нуть. Белую птицу всё больше отклоняло в сто
рону, а из незакрытой пространственной дыры
полезли назад те иллюзоиды, которых динозавр
только что впихнул туда.
 Очнись, друг! – кричал динозавр.
Но белая птица, свесив крылья, с отсутству
ющим видом молча качалась.
Иллюзоиды, почуяв, что этот самый важный
фланг битвы, потому что ближе всего к людям,
ослаб, набросились с удвоенной энергией на пос
леднее препятствие  динозавра. Тот, кинув
взгляд сожаления на белую птицу, обхватил кучу
иллюзоидов, оторвал от песка и с криком «Аа

а!» занёс на руках в дыру, не дав выбраться пре
дыдущим. Плотно забил их туда и утрамбовал
своими мощными задними лапами, а для верно
сти хлестнул хвостом.
Потом развернулся и, не уклоняясь от града уда
ров, подхватил новую группу иллюзоидов и побе
жал заталкивать её в дыру. У него как будто откры
лось второе дыхание, потому что приходилось сто
ять не только за себя, но и за белую птицу, осмыс
ленность в глазах которой ещё не наступила.
Динозавру уже даже далеко бегать не прихо
дилось, потому что его осаждали со всех сторон,
теснили и прижали к самой дыре. Он просто обо
рачивался, хватал, разворачивался, вталкивал,
трамбовал, оборачивался, загребал новую кучу
врагов, поворачивался, впихивал, придерживал
хвостом и снова оборачивался. Дошло до того,
что он, уже даже не сходя с места, одной лапой
держал тех, кто пытался выбраться из дыры, а
другой по одному выхватывал из толпы нападав
ших и совал в дыру.
Силы, в конце концов, начали покидать и ди
нозавра, он тяжело дышал, и лапы его тряслись.
В этот момент над кучей врагов, наседавших на
динозавра, показалось, взобравшись по спинам,
несколько водных иллюзоидов. Они, не моргая,
хищно подползали, выбирая лучшую позицию и
момент, и, выбрав, одновременно плюнули ди
нозавру в глаза кислотой.
У него даже не осталось сил закричать от боли,
и динозавр просто тихо застонал, упав на коле
ни и задрав морду. Иллюзоиды накинулись на
него, били, кусали, толкали, топтали, рвали, а он
тихо стонал, и могло показаться, что перед этим
он как будто принимал душ, потому что на его
закрытых выжженных глазах собралась пузыря
ми кислотная пена, из которой вытекали чистые
тёплые слёзы.
 Моог…  прошептал динозавр. – Голова пер
натаая…
Поняв, что это сопротивление сломлено, ил
люзоиды, больше не задерживаясь ни мгновения,
сшибая друг друга с ног и толкаясь у дыры, по
бежали к автобусам, наступая на динозавра.
 Моог в перьях…  шептал динозавр. – Где
же тыы…
На берегу озера битва продолжалась. Уже все
всесилы прыгнули каждый по одному разу, и
сколько можно было вытолкнуть в другое про
странство иллюзоидов, уже было вытолкнуто.
Однако всё равно силы были не равны, а не пе
ремешиваться с врагами, чтобы мочь применить
чудесную силу, не получалось. Иллюзоиды без
устали так и лезли к всесилам со всех сторон. А
всесилы, чувствовалось, сдают.
 Птицаа…  шептал динозавр. – Подойди ко
мне…
Из темноты неуверенной походкой вышла
белая птица. Она уже почти осознавала проис
ходящее, великая усталость второго прыжка про
ходила, отпускала понемногу, но тело ещё плохо
слушалось, и белая птица неловко переставляла
прямые ноги.
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Белая птица видела, как толпы чудовищных
иллюзоидов, повалив динозавра, бегут к авто
бусам с туристами, но даже крылом не могла
двинуть, чтобы предупредить японцев. Хотя
какой может быть толк от предупреждения, если
с иллюзоидами не справились всесилы, то куда
там пытаться людям. Они ведь даже убежать не
смогут. К тому же в каждом окошке даже на та
ком значительном расстоянии были видны де
сятки огоньков видеокамер, там уже знали, что
их ждёт.
 Голова пернатая…  звал динозавр, роняя тёп
лые слёзы.  Ты здесь?..
 Я здесь…  тихо сказал медленно приходя
щий в себя всесил мога Амадея.
 Гоолооваа ты моя пернаатая! – обрадо
вался динозавр, поднимая свои выжженные гла
за, словно мог увидеть белую птицу. – Если это
я сегодня сгину, ты помнишь, как меня зовут,
чтобы поминать?
 Помню,  прошептала белая птица. – Тебя
никак не зовут.
 Да, голова пернатая, именно так! – разулы
бался динозавр. – Меня никак не зовут, я же ил
люзоид, хоть и бывший.
Он опустил голову, сквозь кислотную пену на
глазах упало несколько слезинок, которые, учи
тывая масштабы динозавра, легко могли бы на
полнить кофейную чашку.
 Подойди ко мне ближе, я хочу тебе коечто
сказать,  динозавр поманил белую птицу лапой,
а когда нащупал её рядом с собой, притянул к
себе и чтото прошептал.
Белая птица выпрямилась и спросила:
 А ты сможешь?
 Во мне столько вашей моговой силы,  пока
чал головой динозавр,  что, наверное, я справ
люсь.
 А что будет потом?
 Не знаю, может, вам лучше будет сразу бе
жать…
 Это ведь ничего не гарантирует, правда?
 Ничего…
Белая птица глубоко вздохнула, опустив
клюв.
 Только…  осторожно начал динозавр.
 Что только, Никак Не Зовут? – встрепенул
ся всесил.
 Только обещай не жалеть меня…
 Хорошо, пусть будет потвоему! Всё равно
других вариантов нет, – согласилась белая пти
ца и раскинула крылья в стороны, удивившись,
что они ей уже подвластны.
Она обняла голову динозавра, они замерли
так на самое маленькое мгновение, а потом все
сил попросил:
 Я ещё чувствую слабость и боюсь, что не
опережу тех иллюзоидов, которые бегут сей
час к людям. Окажи мне услугу, закинь меня
туда.
Белая птица села на хвост динозавру, и он, изо
всех своих оставшихся сил взмахнув им, как ка
тапультой запустил всесила в полёт. И как раз

вовремя, потому что первые иллюзоиды уже под
бегали на своих кривых лапах к автобусам.
Белая птица опустилась перед ними, широко
разведя крылья. Первые бегущие иллюзоиды за
стопорились, задние недовольно уткнулись в
них, образовался временный затор, который про
рвало через мгновение. Иллюзоиды хлынули на
белую птицу, а та отвела крылья назад, прислу
шиваясь, а восстановились ли силы полностью.
И потом махнула крыльями вперёд, но только
ровно с той резкостью, чтобы иллюзоиды плюх
нулись на берегу, не долетая до общей свалки, а
иначе могли бы пострадать всесилы, которых
обязательно бы зацепил посланный шквал.
Иллюзоидов унесло.
Какоето время белая птица стояла, гордо дер
жа голову и раскинув крылья. С её перьев стека
ла вода, только подчёркивая мужественность и
героизм, и японцы, восхищённые видом, бегали
пальцами по кнопкам своей видеотехники, как
по клавишам рояля.
Белая птица подошла к двери одного из авто
бусов, жестом попросила открыть и, когда откры
ли, спросила:
 Здесь есть ктонибудь, кто мог бы мне по
мочь?
Сразу же в проёме выстроилась целая очередь
из молодых и немолодых, но крепких.
 Мне не нужны самые сильные и самые сме
лые из вас,  сказала птица.
 А кто нужен? – недоумевали парни, у кото
рых рукава курток трещали в районе бицепсов.
 Мне нужны фантазёры,  пояснила, чуть по
молчав, птица. – Мне нужны люди с воображе
нием, которое у них развито больше всего осталь
ного. Чтобы они могли легко поверить в то, что
представят.
Очередь расступилась, и к дверям боком про
тиснулось несколько молодых людей неуверен
ного вида. А всего из двух автобусов набралось
не больше пятнадцати человек.
 Тебе точно не нужны сильные и смелые ре
бята? – поинтересовалась бабушка.
 Точно,  подтвердила белая птица.
Потом повернулась к вышедшим из автобу
сов фантазёрам и спросила:
 Вы когданибудь лепили снежные комки?
 Да, да,  закивали головами японцы.
Ктото лепил на Фудзияме, комуто довелось
побывать зимой в северных странах.
 А вы когданибудь лепили из воздуха?
Повисла пауза, неловкой которую было не
назвать, потому что больше всего она напомина
ла любопытную.
 Для этого просто не думайте, что не полу
чится, и тогда получится.
Слепой динозавр на ощупь вышёл на берег
озера, подволакивая лапу, и сел на песок, когда
ощутил набегающие волны. Он ничего не видел,
зато хорошо слышал надоевшее месиво драки,
все эти уханья, кряканья, удары, укусы, взвизги
вания, топот. Он рассчитывал с этим покончить
и, если честно, очень надеялся, наконец, отдох

нуть. Чтобы никого не толкать, не бить, не пи
хать, не убивать.
Динозавр сел и сосредоточился, погрузился
в себя, вспомнил лимонное небо. Он так глубоко
ушёл от окружающего, что стал засыпать, чего,
собственно, и хотел. Постепенно от усталости его
унёс крепкий сон, и вокруг него на берегу воз
ник небольшой купол.
Это был мысленный лабиринт.
Динозавр, благодаря моговой чудесной силе,
смог установить вокруг себя мысленный лаби
ринт, в котором водилось много тираннозавров
удивительной лимонной расцветки. Все они ма
териализовались и вышли на берег, и от окраски
их тел у озера стало светлее.
Если помнишь, иллюзоиды разных хозяев
конфликтуют. И тираннозавры, увидев чужих
иллюзоидов, понеслись на них, рыча и мотая хол
ками, чтобы изгнать со своей территории. Их
даже пока не так интересовали всесилы, как ил
люзоиды.
Всесилы поняли это, когда вокруг них с но
вым масштабом разгорелась битва. Иллюзоиды
бились с иллюзоидами, и кто здесь для них свой,
а кто чужой, они легко распознавали, потому что
с одной стороны были только лимонные дино
завры.
Уставшие донельзя всесилы пытались выб
раться из драки, у когото это получалось, но
многие перевоплощённые моги так и оставались
внутри побоища, стиснутые нечёткими телами
без деталей.
Те всесилы, которые смогли отползти в сто
рону, отлежались, встали и теперь думали, как
вытащить остальных, ведь ситуация всё равно
оставалась безвыходная, потому что снова и сно
ва не выпадала возможность применить свою
чудесную силу и от всей души послать в сторону
врага хороший дикий шквал.
И тут на краю берега, с той стороны, где авто
бусы, появились шестнадцать силуэтов. Пятнад
цать человеческих и один птичий, большой пти
цы. Это были всесил мога Амадея и японские
фантазёры.
Чтобы не искушать иллюзоидов, люди ос
тались на месте, а белая птица подлетела к выб
равшимся из драки всесилам. Они чтото быс
тро обсудили, потом белая птица вернулась об
ратно к фантазёрам, всесилы растянулись в
одну линию вдоль дерущихся иллюзоидов, а
всесил в образе хамелеона чуть отшагнул на
зад, встав на возвышенность с хорошим обзо
ром вокруг.
Белая птица и японцы расположились под
прямым углом к линии всесилов, медленно од
новременно нагнулись, как будто за чтото взя
лись внизу и сосредоточенно выпрямились. А
потом все в едином ритме, одновременным сла
женным движением начали словно вытряхивать
из ковровой дорожки пыль. В руках у них ниче
го не было, они как коврик трясли воздух, креп
ко взявшись за него. Трясли и улыбались, пото
му что получалось. А эта невидимая ковровая

дорожка растянулась на весь берег от края и до
края. И волны от сотрясений также шли от края
и до края, по ходу движения увеличивая свою
амплитуду, раскачивая и подкидывая как пыль
всё, что на этом «коврике» находилось.
Иллюзоиды, недоумевая, вперемешку подле
тали в воздух, продолжая на лету драться. Вверх
летели то одни иллюзоиды, то лимонные, то и те
и другие вместе. Иногда между ними мелькали
всесилы. И тогда всесил в образе хамелеона вы
стреливал в ту сторону липким языком, и вытас
кивал их по одному из сотрясаемой гущи иллю
зоидов. А когда все перевоплощённые моги были
вырваны хамелеоном из этого трясущегося де
рущегося месива, то всесилы, заранее растянув
шиеся в одну линию вдоль берега, разом удари
ли по иллюзоидам.
Надо признаться, заждались всесилы этой
возможности, поэтому шквал у них получился
такой мощи, что о нём впору легенды складывать.
С протяжным воплем все иллюзоиды улетели в
сторону озера, и ещё несколько минут до берега
доносились едва различимые звуки плюхающих
ся тел.
 Ааа! – берег взорвался восторженным кри
ком.
Всесилы кинулись обниматься друг с другом.
Японцы плясали рядом. Все стали искать белую
птицу, а её нигде не было.
Вдруг все увидели её.
У самой кромки воды сидел слепой динозавр,
от колебаний воздуха он, конечно, давно про
снулся, и поэтому его личный мысленный лаби
ринт был снят. Около него стояла белая птица,
положив ему на плечо крыло.
 Ты здесь, голова пернатая? – спросил дино
завр.
 Я здесь, друг,  ответил всесил.
 Мы победили? – снова спросил динозавр.
 Да…  сказала белая птица в сторону, чтобы
слепой друг не расслышал, что ей в глаз чтото
попало.
 Мы победили,  удовлетворённо, но устало
повторил динозавр и ненадолго замолчал.
А потом спросил:
 Ты помнишь, как меня зовут, голова перна
тая?
 Тебя никак не зовут, потому что ты иллюзо
ид…
 …хоть и бывший… – подхватил динозавр. –
Но мне будет приятно, если ты иногда будешь
вспоминать динозавра по имени Никак Не Зо
вут.
Белая птица отвернулась в сторону, потому
что невыносимо было видеть, как, неловко улы
баясь, динозавр ищет её своими выжженными
глазами.
 Ты обещал не жалеть меня,  напомнил он
белой птице.
 Может, передумаешь? – со слабой надеждой
спросил всесил.
 Нет, голова пернатая, прошу, пусть будет
так…
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Белая птица прижалась головой к динозавру.
Постояла так немного, прошептала чтото. По
том медленно отошла на десяток шагов. Раскры
ла крылья, отвела их назад, закрыла глаза, помед
лила мгновение и резко взмахнула крыльями
вперёд.
Без единого звука динозавр улетел в озеро. Он
только старался лететь мордой к берегу, чтобы
до последней возможности как будто видеть бе
лую птицу.
Опустив крылья, белая птица долго стояла в
одиночестве, никто не решался потревожить её
в этот важный момент.
А когда она сама повернулась и пошла вглубь
берега, всесилы спросили:
 Почему ты так поступил? Ведь ты же гово
рил, что он был за нас?
 Он сам меня попросил об этом. Он сказал,
что он иллюзоид, и что от своей природы никуда
не денешься, а его природа – исчезать на третий
день. И что когда он был настроен на войну с
могами, он всегда знал, что ему делать, а что он
будет делать сейчас, когда у него к могам другие
чувства? Ведь он всегда будет хотеть могова
мяса, как ему сдерживать себя, живя рядом с
нами…
Сзади каждого автобуса встало по тричеты
ре всесила, туристы удобно расположились, кто
то сел за руль, японцы искренне попрощались и
тронулись в путь. Всесилы толкали автобусы,
пообещав доставить их поближе к городу. Ос
тальные нестройной колонной устало пошли к
могову лесу.
Гдето на полпути белой птице показалось,
что со стороны озера донёсся свистящий шёпот
«Живи!». Белая птица остановилась и прислу
шалась, шёпот был настолько явственным, что,
казалось, обращаются к комуто конкретно. Но
к кому?
Всесил мога Амадея постоял немного, вгля
дываясь в черноту озера, потом решительно по
вернулся и продолжил путь. И чем ближе всеси
лы подходили к лесу, тем больнее всплывало в
памяти белой птицы то, что Поэ внезапно исчез
ла, буквально, прямо посреди деревни могов.
Что с ней?
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Руперт оставил мотоцикл на воздушной по
душке недалеко от деревни могов, за деревом. За
кидал его хвойными ветками, хотя эта мера пре
досторожности в такой темноте была, возможно,
излишней. Сказывались привычки военного че
ловека не показывать себя врагу раньше времени
и держать наготове, но в секрете, пути отхода.
Затем застегнул на все пуговицы свой широ
ченный бесформенный плащ, накинул на голо

ву капюшон, закрепив на груди, и нажал кнопку.
Плащ целиком был сделан из оптоволокна, мож
но сказать, что он выполнял функции телевизи
онного экрана. Спереди, сзади и с боков были
закреплены маленькие видеокамеры. В режиме
видеонаблюдения передние камеры передавали
изображение на спину, задние камеры передава
ли изображение на переднюю часть плаща, пра
вая на левый бок, левая на правый. При этом на
внутреннюю поверхность капюшона изображе
ние передавалось правильное, что позволяло
скрывать всё тело до последнего сантиметра, не
оставляя щелок для глаз.
Таким образом, в этом плаще можно было
стать невидимкой и практически полностью
слиться с пейзажем. И даже если человек в этом
плаще стоял перед тобой, ты всё равно видел как
будто сквозь него, то, что сейчас находится сра
зу за ним. А если резко не двигаться, то, вполне
возможно, что тебя могли и не заметить. Ведь всё,
что бросалось в глаза со стороны, это кратковре
менные и минимальные искажения простран
ства, созданные складками плаща, которые лег
ко можно было выдать за обман зрения, особен
но в условиях плохой видимости. Как этой но
чью.
Несмотря на плащневидимку, Руперт решил
не искушать судьбу и, чтобы ненароком не под
нять тревогу, пошёл искать старейшину не на
прямик через деревню могов, а крался за деревь
ями.
Могов было мало, понятное дело, большая их
часть сейчас билась на озере. Они, чтобы согреть
ся, жались друг к другу у слабых костерков, ко
торые никак не хотели разгораться, как следует,
изза проливного дождя, даже под навесами из
хвойных лап.
У дерева Материмогини стояло несколько
десятков ванн из древесной коры, где в материн
ском потоке лежали раненые. Вокруг копоши
лись моги, ктото отгонял летающие пузыри
смерти, которые кружились зловещими гирлян
дами на ветру, ктото отволакивал хворые шары,
ктото подливал в ванны раствор.
Среди дежуривших у ванн могов Руперт за
метил высокого худого старика с длинной боро
дой и посохом.
 Старейшина, Хранитель Тайны Силы Все
лееенной,  саркастически покачал он головой,
узнав. – Двести лет прошло, а ты всё такой же.
Когда старейшина проходил в стороне, неви
димая рука схватила его за бороду и поволокла в
чащу, подальше от деревни, к внутренней стене
лабиринта, который на ту пору уже восстановил
ся. Если бы мы могли видеть это, то мы бы уви
дели, что, буквально, параллельно земле на вы
соте метров двух летит старик вслед за своей на
тянутой как струна бородой. Старик пытался за
цепиться за деревья посохом, но у него ничего
не выходило, а горло так стянуло, что даже кри
ку негде было зародиться.
Руперт оттащил старика с глаз долой и от
пустил бороду. Старейшина упал, поморщил

ся, подобрал посох, отряхнул одежду, насторо
женно встал. Вокруг никого. Старейшина стал
медленно поворачиваться вокруг своей оси.
Никого. Тогда он вытянул вперёд посох и по
вернулся в обратном направлении. Посох на
ткнулся на чтото невидимое. Чтото вырвало
его из рук старика, посох сам собой сломался
пополам и разлетелся в разные стороны. Ста
рейшина бегал глазами, но ничего не мог раз
глядеть.
Только вот у этой сосны, такое ощущение, что
искажается изображение ствола, чтото рябит и
отблескивает. Старик, прищурившись, внима
тельно вгляделся в искажённое место на стволе
сосны и ничего не мог понять. Внезапно раздал
ся как будто шорох одежды, это Руперт снял ка
пюшон, и вдруг высоко над стариком возникла в
пустоте одна голова, она ухмылялась.
 Представление затянулось,  хрипло сказа
ла голова. – Прости, но пора переходить к делу,
минуя овации.
 Кто ты? – спросил старик, пытаясь сохра
нить спокойствие.
Его волнение можно понять, он ещё никому
не передал тайну Силы Вселенной, а если эта
необъяснимая мистическая голова его сейчас
убьёт, то что тогда станут охранять моги? Для
чего тогда будет их существование?
 Ты не узнаёшь меня, старый? – иронично
округлила глаза голова. – А я так очень хорошо
тебя помню.
 Я не знаю тебя…  тянул время старик, ду
мая, как поступить.
Изза весьма преклонного возраста почти в
полторы тысячи лет он уже не мог вот так запро
сто перейти в своего всесила, а если б и попы
тался, то это, наверняка, заняло бы столько вре
мени, что голова давно бы уже чтото предпри
няла против него.
 Может, ты просто не хочешь меня узнавать?!
– зловеще поинтересовалась голова.
 Я не знаю тебя,  чётко сказал старик и стал
потихоньку сдавать назад.
Чтото невидимое схватило его за пояс, при
тянуло ближе и подняло на уровень глаз головы.
 Может, так тебе будет проще вспомнить?! –
наслаждалась ощущением превосходства голова.
Старейшина внимательно вгляделся в лицо и
сказал:
 Больше всего ты похож на мога, на полови
ну перешедшего в своего всесила. То есть, ты
похож на монстра… Я прав? Неужели ты  мог?
Кто ты, сын мой?
 Меня больше интересует, где мой сын?! –
зарычала голова.
 У тебя есть имя?
Тут из невидимой пустоты раздался электри
ческий треск, подвывания. Возникла какаято
невидимая возня, это Руперт искал под плащом
рацию.
Голова склонилась набок, не опуская старика
на землю, и вопросительно сказала:
 Да?

 Руперт,  донёсся до слуха старейшины жен
ский голос, прерываемый треском,  я нашла вход
и я уже внутри.
 Сейчас не лучшее время для связи,  вполго
лоса рыкнула голова.
 Рууперт! – вспомнил старик. – Ну, конечно!
 Заткнись! – заорала голова Руперта.
 Это ты мне?! – возмутился сквозь треск жен
ский голос.
 Нет! – пытался оправдаться Руперт.
 Да как же ты не Руперт, теперь я вспомнил,
ты Руперт,  кивал старик.
 Да! – рявкнула на него голова Руперта.
 Ты хочешь, чтобы я замолчала?! – накалял
ся женский голос.
 На кого ты стал похож…  сожалел старей
шина.
 На себя посмотри, образина! – выкатила гла
за голова Руперта.
 Ах ты… варан ты неумытый! – верещал жен
ский голос. – Игуана ты облезлая! Кто страш
ная, я страшная?!
 Нет, нет, что ты! – утихомиривала её голова
Руперта, в то же время понимая, что такой блес
тящий театральный момент был начисто испор
чен однимединственным женским звонком по
телефону.
 Двести лет прошло, Руперт…  старейшине
неудобно было говорить, болтаясь в воздухе, но
другого варианта пока не представлялось.
 Двести ужасных лет без любви, старая сво
лочь! – кричала, забыв о конспирации, голова
Руперта, пытаясь зажать щекой микрофон.
Но у Клэр был хороший слух.
 Кто из нас старая сволочь, мы разберёмся при
встрече,  женский голос покрылся льдом. – Как
ты можешь, Руперт, я же тебе в прапрапрапра
правнучки гожусь… И… ты… меня не любишь?
И отключилась.
 Ааа! – в бешенстве заорала голова Рупер
та и невидимым образом, то есть, под плащом,
грохнула рацию о землю.
Та, выкатившись изпод плаща и став види
мой, разлетелась на кусочки, издав последний
электрический треск и, кажется, женский плач.
 Всё, хватит! – зарычала голова Руперта в
лицо старику, который сам по себе вдруг стал так
трястись, как будто у него лихорадка от высокой
температуры, а его вместо того, чтобы положить
в кровать, держат в подвешенном непонятно за
какое место состоянии.
 Сати, мою Сати, конечно, уже не вернуть, 
голова брызгала слюной, негодуя, но уже впол
голоса, потому что Руперт почти взял себя в
руки. – Я знаю, что у меня остался сын. Где он?!
Старик болтался в воздухе.
 Говори, старый… старый… старый…  от гне
ва голова Руперта не могла подобрать слова по
обиднее.
Старик болтался.
 Ууу! – голова Руперта выпустила пар, что
то невидимое слишком аккуратно поставило ста
рейшину на ноги.
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Голосом, точно так же покрытым льдом, как
и женский из рации, размеренно и чётко голова
сказала:
– Сейчас, вот именно сейчас ты мне скажешь,
где мой сын, и если он здесь, проводишь меня к
нему. Или я тебя… Или я тебя… Или я тебя…
Руперт вовремя вспомнил, пока не натворил
непоправимого, что старик является носителем
чрезвычайно важной для него информации, по
этому убивать или калечить его никак не входи
ло в планы генерала, и поэтому решил не уточ
нять ужас преждевременной кары.
И пообещал просто:
 Убью!
Старейшина мгновение подумал, опустив гла
за, понимая, что когда голова увидит Сати Р с
руками, сросшимися за спиной, то это может
вызвать новый приступ ярости Руперта, а потом
сказал:
 Конечно, ты имеешь право знать. Твой сын
здесь. Идём.
Руперт сунул старика под плащ, накинул ка
пюшон и они, невидимые, пошли туда, куда из
плаща указывал старик.
 Я так долго ждал этого момента,  с какойто
надеждой в голосе говорил Руперт.  Нам давно
пора было увидеться. Давно…
 Пора! – решительно взмахнул сросшимися
руками Сати Р.
Он прислушался, девчонка не издавала ни
звука.
 Сиди здесь, Гумбольдт,  приказал людомог
жуку. – Если чтото срочное, ты знаешь, где меня
можно будет найти ближайшие пятнадцать ми
нут. Но лучше, пусть всё будет тихо.
 Сати Р! – позвал жук людомога.
 Что надо? – недовольно спросил тот, пото
му что был остановлен во время движения.
 Вот скажи, Сати Р,  жук пошевелил усика
ми, как будто собирался сказать чтото гипоте
тическое. – Ты отомстишь могам, натравив на
них деревья. Так?
 Так. И?
 Зачем тебе убивать дежурного по лабирин
ту? Разве ты не понимаешь, что это будет пол
ный конец, отсюда уже никто не сможет выйти.
И ты в том числе. Это будет вечный саркофаг
смерти над братской могилой могов, среди кос
тей которых гдето будут когдато валяться и
твои. И скажу тебе честно, при всём моём к
тебе… мм… служении я не побрезгую их общи
пать.
 Я хочу гарантий! Лабиринт смерти – это га
рантия того, что каждый умудрившийся выжить
мог не сможет отсюда выбраться, никогда не
сможет отсюда выбраться. Ты правильно сказал,
это будет братская могила. Но моих костей здесь
никто не пощиплет. Я из окошка своего пожиз
ненного подвала буду наслаждаться кончиной
проклятых могов. А когда всё закончится, я нач
ну рыть подземный ход, чтобы выйти отсюда.
 А что помешает выжившим могам вырыть
такой же подземный ход?

 Они, жучила, не умеют жить без круглосу
точной защиты! Они без лабиринта как без зон
тика в дождь! Они лучше остаток жизни здесь
просидят, чем рискнут выбраться наружу. Да,
они выходили иногда из своей деревни, из свое
го поганого могового леса, но ты бы видел с ка
кими предосторожностями!
 Да видел я, видел,  махнул лапкой жук.
 Ну, а если видел, чего так беспокоишься?! –
тряхнул спутанной шевелюрой людомог. – При
кончу дежурного без вопросов. И на том всё!
Людомог сунул за пояс топор, откинул хлам
и почти влез в подземный проход, как жук снова
остановил его вопросом.
 Сати Р! – жук на всякий случай прикрылся
лапкой от возможного гнева людомога. – А что
ты будешь делать с девчонкой? Тоже убьёшь?
Людомог замер в проходе, потом спиной, не
поворачиваясь, ответил:
 Нет, девчонку я не убью. Она тоже моя га
рантия. Если на пути встанут моги, буду шанта
жировать их её смертью. Они жалостливые, про
пустят. Если дорогу преградят деревья, тут, ко
нечно, сложнее, брошу им девчонку, за двумя
зайцами сразу они, надеюсь, не погонятся. То же
самое, если встречу иллюзоидов, прикроюсь ею.
Да… Это все вопросы?
Сати Р раздражённо посмотрел через плечо.
Жук осторожно подвигал жвалами и всётаки
нашёл смелость спросить:
 А… чтоо ты планируешь сделать с… со мной?
 Хахаха! – засмеялся людомог. – Гумбольдт,
Гумбольдт! Я теперь без тебя никак. Ни здесь,
ни снаружи. Мне такой осведомлённый шпион
жукполиглот с юмором очень пригодится. Пред
ставь, мы с тобой выберемся наружу, у меня бу
дут контакты с людьми, я ведь както должен
знать всё, о чём они говорят без меня, а? Кто мне
в этом лучше поможет кроме тебя? Так что хоть
ты и полон прекрасного чистого белка, но как
партнёр ты мне гораздо нужнее. Кем закусить, я
всегда найду. Усёк, жучила?!
Гумбольдт потряс усиками.
 Ну, вот и ладушки! – удовлетворённо завер
шил разговор Сати Р и уже беспрепятственно
исчез в лазе.
Он быстро пополз, уклоняясь головой от дре
весных корней. И скоро был в нужном месте. В та
кой тьме особо маскироваться, наверное, не было
необходимости, но Сати Р, на всякий случай, сна
чала высунул наружу зеркальце из зализанной
коры, и, конечно же, ничего опасного для себя в нём
не увидел. Тогда он осторожно, затаив дыхание,
поднялся сквозь разворошённый дёрн головой.
В центре моговой деревни, действительно, всё
было тихо, только размеренно посапывал во сне
ничего не подозревающий дежурный по лаби
ринту. Стараясь не нарушать тишину, людомог
выбрался из лаза. Огляделся, вытащил изза по
яса топор и на цыпочках направился к спящему
могу. Встал за его спиной, поискал место для
удара, пошевелил кожей на лице, задержал ды
хание, широко размахнулся иии...

 Ааа! Чтоб тебя! – чертыхнулся Руперт, уда
рившись лбом о толстую сосновую ветку, и пих
нул, словно в отместку, семенящего перед ним
под плащом старика.
Первый удар был самый сильный, дежурный
дёрнулся всем телом, но не упал со стула, только
откинулся головой и захрипел. Людомог дело
вито ударил его ещё два раза и сразу же побежал
к лазу. Только хотел прыгнуть, как какаято
мысль остановила его.
Он подошёл к ближайшей сосне и негромко
сказал:
 Вы не забыли, что завтра мы вас срубим?
Потом вонзил топор в кору и вот уже после
этого нырнул в лаз и с максимально возможной
скоростью пополз обратно в свой подвал ждать
того, что будет.
По затылку, шее, спине уснувшего навсегда
мога текла кровь.
 Сколько воды утекло! – сокрушался раздра
жённо Руперт, потирая лоб и продолжая толкать
старейшину в спину.
 Сколько вы мне крови испортили! – злобно
ворчал Сати Р, мелко перебирая ладонями и ко
ленями.
Жизнь покинула дежурного, и его лабиринт
стал наполняться тьмой, хотя до этого там было
солнечно и многоголосо, летали гигантские ба
бочки, прыгали на одной ноге, вертясь вокруг
своей оси, винтоухие кенгузайцы, пушистые ме
ховые варежки передвигались, выворачиваясь
наизнанку, сонные волокна казались вишнёвым
киселём, а трубы, делая колесо, выдували музы
ку сами из себя.
Теперь всё поглощала тьма, в ней было зло
веще гулко, смрадно, могильно холодно и невы
носимо тяжело. Сонные волокна превратились
в тёмносерый пепел, он, медленно кружась, осе
дал. Не оставляя следов в пепле, плыли безли
кие фигуры в мешковатых саванах, изпод кото
рых изредка выступали кости ног, рук. Мыслен
ный лабиринт стал вечным лабиринтом смерти.
Почему вечным? А ктонибудь сможет разбудить
мёртвого дежурного?
Усталые всесилы подошли к лесу. Первый из
них протрубил в горн, давая сигнал, чтобы моги
разбудили дежурного и впустили их.
Один из старейшин в моговой деревне подо
шёл к дежурному, протянул к его плечу руку и…
рука замерла, потому что мог увидел кровь. Сер
дце дежурного давно не билось. Нужно было
срочно обсудить это с советом старейшин, но са
мого старого из них, хранителя тайны Силы Все
ленной нигде не могли найти, хотя, казалось бы,
вот только что он ходил между ванн, следя, как
выздоравливают раненые.
Никто не знал, что делать, потому что за всю
историю установки мысленных лабиринтов, а это
тысячи лет, смерть дежурного произошла впер
вые. Просить мёртвого дежурного показать ла
биринт, приставляя глаза к его макушке, было
бесполезно, смерть обессмысливала такие
просьбы.

Тогда моги в деревне ответно протрубили в
горн. И теперь уже всесилы снаружи лабиринта
не знали, как это понимать, когда на просьбу
снять лабиринт отвечают сигналом горна. Тут
чтото не так, показалось им.
В ясный солнечный день внешнюю стену ла
биринта неплохо видно, потому что она заметно
бликует, как будто лес пускает зайчики. По край
ней мере, моги приноровились её замечать. Не
которые из них даже могли различать туманные
сонные волокна, или, возможно, им казалось, что
они видят сонные волокна, принимая за них что
то другое, например, потёки влаги на своих глаз
ных яблоках.
Но сейчас была кромешная ночь, самая гус
тая предрассветная мгла, ни бликов, ни, тем бо
лее, сонных волокон никто, даже самый искушён
ный не увидел бы. При этом небо всё равно было
затянуто тучами, а дождь не прекращал лить как
из ведра.
Несколько могов осторожно ступая пристав
ным шагом, попытались на слух определить вне
шнюю границу лабиринта. Её так возможно оп
ределить, потому что начинает болеть голова и в
ней появляются наперебой влекущие голоса, как
липким магнитом затягивающие внутрь.
Ни у одного всесила голова не заболела, но
они почувствовали как будто тяжесть. Голоса они
тоже не услышали, зато чётко разобрали какое
то свистящее монотонное заунывное завывание,
как будто радиоприёмник прилично сбился с
волны.
Что это, как это понять? У всесилов не было
ответов, и тогда один порывистый всесил в об
разе волка, который не любил ждать, взял и
впрыгнул в лабиринт. Ему показалось, что раз
нет привычных примет лабиринта, голосов и го
ловной боли, не видно бликов и сонных волокон,
то, значит, и самого лабиринта тоже нет, по ка
кимлибо причинам снят или снялся сам. Да и
просто всесил в образе волка был смелым.
Он хотел подать пример решительности, а
получилось, что поступил опрометчиво. Ведь в
то же мгновение, как только он оказался внутри
стены лабиринта, жизнь покинула его. Он рух
нул набок, глаза остекленели, язык вывалился,
лапы вытянулись и задеревенели, шерсть слип
лась.
Его коекак зацепили за хвост и вытянули
наружу. Зрелище было печальное, только что
всесил этого мога несколько часов подряд бился
с иллюзоидами и остался жив, а тут, просто сде
лав шаг в неизвестность, только один шаг в не
известность, сразу же встретил свою кончину,
потому что сердце моментально остановилось.
Всегда опаснее неизвестный враг.
Всесилы столпились вокруг непонятно как по
гибшего товарища и тяжело замолчали. Каждый
думал, что в деревне явно чтото не так. Но как в
неё проникнуть, чтобы выяснить всё наверняка?
И тут к белой птице пришло какоето неяс
ное озарение. Мог Амадей в теле своего всесила
подумал, что смерть – это остановка сердца.
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А если сердцу не давать останавливаться, тогда
что, смерть ничего не сможет с тобой поделать,
не сможет справиться? Как сердцу не дать оста
новиться? Поддержать его со стороны.
Постепенно сумасшедшая мысль обрастала
какимито деталями и становилась всё яснее,
хотя при этом прямо пропорционально росла её
абсолютная фантастичность. Но ведь если ты
чтото делаешь, не думай, что не получится, и
получится.
Белая птица объяснила товарищам свой су
масбродный план. Многие моги в сомнениях ка
чали головами, остальные просто молчали. Тог
да белая птица сказала, что испытает всё на себе,
но ей нужен хотя бы один помощник.
Жаль, что нет динозавра, мелькнуло в голове,
но рядом уже встал доброволец, всесил в образе
тюленя.
Белая птица посмотрела на него, посмотрела
на себя, оглядела свои крылья и его ласты, и ска
зала:
 Давай обратно в могов воплощаться! А то
ничего не получится.
Они воплотились в могов и приступили к опе
рации.
В левой руке мога Амадея и в правой руке
мога Нильса, всесил которого и был тюленем, в
венах сделали надрезы, местами разрезов акку
ратно и точно соединили руки, и всесил в образе
паука туго и плотно обмотал место соединения
паутиной так, что ни одна капля крови не про
лилась. А кровь стала циркулировать одновре
менно по двум телам сразу.
Кровь делала круг по телу мога Амадея, а по
том уходила на общий круг с телом мога Ниль
са. В то же время его кровь также делала круг по
телу, а потому уходила на общий круг с телом
мога Амадея. Поэтому если вдруг с сердцем од
ного из них стало бы чтото не так, и оно остано
вилось, то парное сердце не только бы прокача
ло оба тела, оно бы ещё и вынудило клапаны и
желудочки остановившегося сердца двигаться,
как будто оно, на самом деле, не остановилось. И
появился бы слабый шанс обмануть смерть.
Мог Амадей и мог Нильс постояли, прислу
шиваясь к ощущениям тела, удивляясь, что та
кой, в принципе, странный и даже пугающе не
лепый план по объединению циркуляции крови
в общий круг, сработал. Впрочем, впереди были
испытания, и как бы ни был настроен на успех
тот же мог Амадей, но и у него на лбу выступила
испарина, а по телу пробежала дрожь.
Два мога встали перед внешней стеной лаби
ринта. Никто не подталкивал их и не останавли
вал. Мог Амадей протянул руку и всунул её в
лабиринт. Пальцы почувствовали сильный, ка
който сырой холод и такую тяжесть, что могу
Амадею трудно было держать свои пальцы на
весу. Но рука, между тем, работала, жила, про
сто потому что сердце ещё было снаружи.
Он вытащил руку, размял побелевшие, как
будто обескровленные пальцы и сказал могу
Нильсу:

 Я иду первым. Я войду внутрь, ты остаёшь
ся снаружи. Так постоим, пока не убедимся, что
общая циркуляция не даёт моему сердцу оста
новиться и, значит, умереть. После этого я воз
вращаюсь. Но если я сразу упаду – тяните!
Последние слова мог Амадей адресовал уже
всем остальным всесилам. Постоял, собирая
волю в кулак, кивнул могу Нильсу и глубоко
вдохнул.
 Не оставь меня, Матьмогиня! – прошептал
мог Амадей и вступил в лабиринт.
Все звуки сразу приглушились, и если можно
сказать, что в темноте стало ещё темнее, то это
как раз тот случай. Тьма была какаято осязае
мая, она словно ощупывала тебя, водя костлявы
ми холодными пальцами по лицу, тыча в глаза,
нос, уши. Невероятная тяжесть опустилась на
плечи мога Амадея, что даже подогнулись ноги.
Могильная сырость затекала в нос, преграждая
доступ воздуху, которого, впрочем, и так не было.
Мог Амадей выдохнул, войдя в лабиринт, а
снова вдохнуть уже, кажется, не получалось, он
выпучил глаза, надул щёки, словно пытаясь вы
бить из лёгких пробку, но она не выбивалась. И
грудь стало придавливать к спине так, что внут
ри хрустело.
Со лба мога Амадея упала тяжёлая капля пота
или дождя, подняв столб пепла. Это привлекло
внимание костлявых фигур в саванах. Они об
ступили юношу, у них не было ни глаз, ни, вооб
ще, лиц, но они как будто всматривались в са
мую душу, недоумевая, почему она всё ещё не
дала дёру из тела. Ведь сердце у мога Амадея ос
тановилось…
Его качнуло, голова закружилась, нестерпи
мо захотелось прилечь в пепел. Снаружи моги
видели, что мог Амадей качается, его гнёт, но он
стоит. А внутри его со всех сторон толкали в пе
пел кости пальцев, высунутых изпод саванов.
Дышать он не мог, но почемуто смрад смер
ти чувствовался слишком явственно, наверное,
он проникал сквозь поры во всё тело сразу, на
полняя и переполняя его собой, и очень скоро,
когда вступаешь в такой лабиринт, начинаешь
понимать, что это ты сам источник смрада.
Мог Амадей обернулся на внешнюю стену,
откуда пришёл, с живым миром его соединяли
связанные паутиной руки, и граница лабиринта
как раз проходила по месту перевязки. Мог
Нильс и всесилы виделись ему так, как если бы
он смотрел на них из воды, с большой глубины,
и его лицо было полностью покрыто водой, и так
же давило грудь, и так же нельзя было вдохнуть,
и так же монотонно шумело в ушах.
Мог Амадей прислушался к своему сердцу,
оно не билось, но оно словно исподволь шевели
лось, пропуская через себя кровь, которую гоня
ло сразу по двум телам сердце мога Нильса. И
смерть кричала ему в лицо, а он стоял, с трудом,
но стоял, и думал, и объективно оценивал про
исходящее, и понимал, что пока кровь бежит
пусть даже и с помощью чужого сердца, без воз
духа какоето время можно просто потерпеть.

79

«Корневая система деревьев причудливо переплетена в почве. Это своего рода информационная
сеть почище Интернета. Корни передают информацию от дерева к дереву с невероятной скорос
тью.»

80

И он вышел из лабиринта. Лицо его было мер
твенно бледным, но он был жив, и все радостно
закричали, потому что, на самом деле, мало кто
верил в успех. Через несколько секунд сердце
мога Амадея заработало само, смерть отпустила
его.
Идея мога Амадея сработала, хотя, скорее все
го, у них это получилось только потому, что они
не люди, они моги, ведь у могов есть чудесная
сила, а без чуда здесь явно не обошлось.
 Моги! – сказал призывно мог Амадей. – Нас
ждут в деревне. Я испытал на себе, лабиринт
смерти трудно, но можно пройти. По крайней
мере, там ничто никуда не увлекает, не путает
мысли и иллюзоидов нет. Смерть рассчитывала
только на свои силы, но она просчиталась.
Всесилы качали головами.
 Моги! – продолжал юноша. – Переходите из
всесилов в могов, чтобы наши кровеносные сис
темы совпадали. Вставайте в одну цепочку. Паук
надрежет ваши вены и соединит места разрезов.
Последним в цепочке пусть встанет мог с самым
сильным сердцем. Потому что ему одному, ког
да мы войдём в лабиринт, предстоит прокачивать
все наши тела, пока первый не выйдет из лаби
ринта в деревне! И тогда первый начнёт прока
чивать все остальные тела. Поэтому первый тоже
должен быть мог с сильным сердцем. Паук оста
нется здесь, потому что когда он свяжет всех, его
привязать будет некому. Но мы разберёмся в де
ревне и вернёмся за ним. Давайте, моги, начнём!
Всесилы выстроились в цепочку, первым и
последним встали всесилы в образе быков, у них
были сильные сердца. Все они перешли в могов,
всесил в образе паука надрезал им вены, акку
ратно соединил руки и плотно надёжно перевя
зал. Цепочка получилась такая длинная, что с
краю до краю было трудно докричаться. Но с того
момента, как по всем телам пошла единая цир
куляция крови, моги стали как будто ещё лучше
понимать друг друга, почти без слов. Они были
словно одно странное существо, такая многонож
ка.
 Моги! – закричал мог Амадей, стоявший в
цепочке вторым. – Вперёд!
И многоножка, топая ногами, начала посте
пенно втягиваться в лабиринт.
По мере того, как цепочка могов входила в
лабиринт, всё больше сердец останавливалось, и
всё меньшее число сердец вынуждено было ра
ботать не то, что с пяти или десятикратной пе
регрузкой, а со стократной. У последнего мога
нагрузка на сердце обещала быть просто нечело
веческой.
И тому, кто должен был вывести цепочку из
лабиринта в деревню, то есть, первому в цепочке
могов, тоже ещё только предстояло почувство
вать кровеносный объём полутысячи тел на од
ном своём сердце. Тут главное условие, когда
снаружи лабиринта останется последний мог
цепочки, чтобы из внутренней стены лабиринта
уже вышел первый мог цепочки, чтобы уже он
взял на себя общую циркуляцию крови. Ведь

если цепочки на всю стену лабиринта не хватит,
тогда последнему придётся тащить всех обрат
но, или они все разом умрут.
Цепочка могов неуклюже и трудно шла по
колено в сером пепле на полусогнутых от могиль
ной тяжести ногах и то, что она вообще шла, про
сто удивительно. Могов сопровождали фигуры
в саванах, видно было, что они от непонимания
и бессилия мечутся, поднимая пепел веером, но
ничего поделать не могут. На лицах могов было
страшное напряжение, им приходилось преодо
левать, наверное, самое необычное испытание в
своей жизни. Идти наперекор смерти.
По их вышедшим из орбит глазам с лопнув
шими кровеносными сосудиками в глазных яб
локах становилось понятным, что им бы хотелось
поскорее сбросить с плеч эту тяжесть, чтобы на
пряжение на лицах сменилось облегчением и
радостью.
 Ну, вот скажи, старик,  чувствовалось, что
Руперту давно хотелось задать мучившие его
вопросы,  от чего моги испытывают радость?
Могут ли они радоваться, например, детям? Но
вому дню? Просто тому, что всё хорошо? Люб
ви, наконец? Или моги должны радоваться толь
ко тому, что ещё один день смогли сохранить тай
ну Силы Вселенной? Ведь вот для чего вы живё
те, вы живёте мне непонятно для чего, зачем?!
Что вас радует, ведь вы же всегда напряжены,
всегда настроены преодолевать трудности, вы
даже спите в доспехах, удовольствие для вас как
будто неприличное слово, а самое распростра
нённое выражение лиц – это мучительная сосре
доточенность? В чём радость жизни мога?!
Старик молчал, терпеливо снося под плащом
тычки монстра в спину.
В ванне, которая располагалась в толстом кор
не дерева Материмогини, образовался весьма
внушительный хворый шар. Он с краю припод
нял крышку из большого куска коры, и прохо
дящий мимо мог осторожно вытащил его, попра
вил кору на ванне, и потащил хворый шар прочь.
 Дети. Деети! Что для вас дети, моги? – про
должал выплёскивать наболевшее Руперт. – Ра
достное осознание того, что жизнь продолжает
ся, или деловое удовлетворение, потому что все
го лишь появились новые безропотные стражи
тайны и будет потом кого сажать на дежурство
по лабиринту? И так из года в год?! И это всё, и
это вся жизнь?!
Вдруг во всех ваннах раствор материнского
потока стал исходить воздушными пузырями.
Сначала поднялся один пузырь. Потом два, три.
Потом много и быстро. Такое ощущение, что ма
теринский поток закипал.
 Вы храните, наверное, какуюто тайну какой
то там Силы Вселенной, в чём лично я не уве
рен,  Руперт говорил всё громче.  Но для чего
такой масштаб дан именно вам, для чего? Чтобы
зарыться в землю на одном квадратном километ
ре леса, из которого вы боитесь высунуть нос?!
Вы не живёте, вы добровольно отбываете жизнь
как срок наказания, выдавая это за великое пред

назначение, а сами просто не умеете жить без
напряжения, не знаете, как это делается! Радость
– это свобода пользоваться тем и отдаваться всей
душой тому, что заинтересовало тебя здесь и сей
час, вот что такое радость, старик. Тем, в чьей
жизни есть радость, незачем скрываться и пря
таться в лесу!
Моги, которые ухаживали за ранеными, суну
ли руки в ванны, но поток не был кипятком, он
даже не был просто горячим, иначе бы раненые
заволновались. Но каждая ванна напоминала
кипящую кастрюлю, только без пара. А по ство
лу дерева Материмогини перестал течь материн
ский поток. Более того, всё ощутимее начинала
дрожать земля.
 Мы радуемся тому,  спокойно сказал ста
рейшина, когда Руперт замолчал,  что нам до
веряют, что на нас можно положиться. Мы ра
дуемся тому, что никого не подвели ни в этом
мире, ни в каком другом, что ни разу не прошли
мимо того, кто нуждается в помощи. Мы раду
емся тому, что никогда не брали больше того,
что нам надо на самом деле. Мы… Ты прав, хра
нить тайну Силы Вселенной почти что наказа
ние, можно, если хочешь, назвать это таким сло
вом, но мы рады, очень рады, что Вселенная
выбрала для этого не когонибудь, а именно нас!
Радость, сын мой, это не свобода получения
личного удовольствия оттого что тебя интере
сует здесь и сейчас, нет, радость – это… это… это
награда… награда тех, чьи надежды… надежды
ты не… не обманул.
Слышался какойто необъяснимый пугаю
щий треск, который мешал старейшине сосредо
тачиваться и говорить. Треск стал таким оглу
шительным, что моги затыкали уши и озирались.
Треск сопровождался скрипом и даже какими
то глухими протяжными стонами, и непонятно
было, откуда, вообще, шли все эти тревожащие
звуки, может, со всех сторон сразу.
Деревья закачались, зашатались, словно шеп
тались, обсуждая чтото очень важное, и вдруг в
центре деревни пять самых высоких и толстых
сосен стали быстро выдирать из земли корни, как
будто высоко поднимая колени.
Зрелище, скажу я вам, незабываемое, один
раз увидишь, кошмары на несколько лет обес
печены.
Корни у сосен длинные и извилистые, они на
десятки метров вокруг ствола ворошили почву.
Мокрая хвоя взрывалась фонтанами над теми
неровными траншеями, которые оставляли пос
ле себя сосновые корни. Вверх с треском подле
тали старые сучки, шишки, грибы, костры раз
летались искрами, и если бы не непрекращаю
щийся дождь, кто знает, как эти взрывающиеся
костры проявили бы себя в сухом лесу. Земля
потеряла покой и стала состоять из одних толч
ков, а сохранять на ней равновесие мог только
разве что большой виртуоз канатоходец. Моги
кричали и ползли, перекатывались кто куда, по
тому что ни идти, ни, тем более, бежать было не
возможно.

Невнятный шум, который производили дере
вья, постепенно складывался в почти различи
мые басовитые низкие звуки:
 Люююдиии! Кооонееец вааашее
емууу гоооспооодствууу нааастууупа
ааееет!
Пять сосен, наконец, вырвали из земли все
свои длиннющие, похожие на безжалостных
ужасных змей корни и, бодро передвигая ими,
понеслись по деревне так, как, если представить,
бежал бы стометровку возбуждённый осьминог,
перебирая щупальцами. Корнями они хватали,
оплетая, могов и насаживали их плечами на ост
рые сучки на большой высоте стоячих сосен, что
бы они не соскочили и не убежали.
Насаживали плечами, а не другими частями
тела, например, не животом, потому что не хоте
ли повредить жизненно важные органы, чтобы
моги не скончались раньше времени. Деревьям
моги были нужны живыми.
Моги истошно кричали, испытывая немысли
мую боль, они изворачивались, хватались за ство
лы сосен, за острые сучки, на которые были наса
жены, пытались сдёрнуть сами себя, но ничего не
выходило, они никак не могли унять боль и избе
жать ужаса страдания. Тех могов, которые нахо
дили в себе силы встать на ноги и бежать, сбива
ли длинные корни сосен, похожие на хлысты или
арканы. Прятаться было бесполезно, потому что
вьющиеся корни на скорости ощупывали каждый
сантиметр почвы в радиусе метров пятидесяти, и
ничто не ускользало от их внимания.
Некоторые моги, перекатываясь, в этот кри
тический момент, не оставляющий времени на
размышления, считали за лучшее спрятаться в
лабиринте, но там их ожидала немедленная
смерть. Несколько могов успели перейти в сво
их всесилов, но их действия были напрасными,
ничего поделать с деревьями они не могли, и от
летали от них кувырком, как бы отчаянно ни на
брасывались.
Чтобы проучить сопротивляющихся всеси
лов, деревья оплетали им ноги и отбрасывали от
себя, а потом подтягивали, снова отбрасывали,
стараясь попасть в ствол какойнибудь сосны, и
снова подтягивали. Наигравшись вдоволь, сосны
также насаживали всесилов на острые сучья со
сен на большой высоте.
Моги визжащими от ужаса муравьями расте
кались по всей деревне, но всюду их настигали
быстрые и безжалостные длинные корни, кото
рые хватали за ноги, могли стукнуть мога о ствол,
оглушая его, но конец был для всех одинаковый
– насаживание плечами на сучья.
Руперту, хоть он и скрывался под плащом
невидимкой, тоже грозила опасность оказаться
на сучьях, но это не входило в его планы ни во
обще, ни в частности. Ему нужен был старик с
важной информацией, он уже был у него, и он
шёл к сыну, и на этом пути генерал не желал ни
каких препятствий.
Он схватил толстенную ветку, отломившую
ся от какойто сосны, и когда ищущий добычу
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корень приближался к нему, Руперт ставил пе
ред ним эту ветку, корень ощупывал её, терял
интерес и струился дальше. Таким образом ге
нерал обманул уже двадцать попыток обнару
жить их.
 Беру свои слова обратно,  оживлённо ска
зал старику Руперт,  вы живёте замкнуто, но
весело!
Старейшина молчал, испытывая страдания за
собратьев.
 Мне, конечно, весело, но я не могу понять! –
в своём подвале возбуждённый Сати Р сокру
шённо шептал жуку, отодвигая его пальцем на
подоконнике, чтобы не закрывал обзор.
 Чего ты не можешь понять? – спросил Гум
больдт, не желая отвлекаться от зрелища, захва
тывающего своей невообразимой чудовищностью.
 Мы в лесу. Деревьев вокруг не то что сотни
– тысячи. Почему за могами гоняются только
пять сосен, пять паршивых сосен?! Почему все,
все деревья в лесу не устроили здесь адскую ве
черинку и не сплясали на костях этих могов?!
 Видишь ли, ненасытный мой,  жук хвоин
кой выковырял чтото застрявшее в жвалах,  в
этот драматический момент накопленная чудес
ная могова сила перераспределена по корневой
системе между деревьями тактически верно. Не
сколько бойцовых деревьев получают полную
возможность навести максимальный шорох в
моговой деревне. При демонстрируемой прыти
они, мне кажется, даже могли бы сальто назад,
прогнувшись, сделать. На поперечный шпагат
могли бы сесть. А если бы все, все деревья в мо
говом лесу получили себе по малюсенькому ку
сочку чудесной моговой силы, что бы получилось
тогда?
 Что? – людомог озадаченно почесал кудри
на подбородке.
 Они бы все только стояли, махая веточкам и
завывая дуплами, тем самым пытаясь напугать
могов – уу, это злой бабайка пришёл, трепещи
те, моги! Хаха, какой разрушительный эффект!
Чем меньше деревьев, которым распределена
чудесная сила могов, тем они сильнее, что непо
нятно?
 Хорошо, убедил. А почему они не убивают
могов? Да, я получил удовольствие, видя, как
моги страдают на сучьях. Ну, и хватит, пора их
умерщвлять. Почему их не умерщвляют?!
 Это важный момент, Сати Р, я мог бы тебе
его пояснить, будь я уверен, что ты не особо впе
чатлительная натура, и не…
 Я вот сейчас тебя…  окрысился людомог,  я
сейчас тебя… я тебя…
 Наверное, ты хочешь сказать,  утомлённо
подхватил жук,  что ты сейчас меня впечатлишь
ударами кулаков, а потом мокрое место всосёшь
через трубочку. Или чтонибудь в этом же роде.
 Да!
 Хорошо. Дело в том, и это я знаю наверняка,
что деревья перед тем, как усесться сверху на
могов, не хотят потерять ни крупиночки их дра
гоценной силы. А если мога убить заранее, то кто

знает, может с последним дыханием из его тела
выйдет целая куча силы, а? Поэтому,  жук пере
шёл на трагический шёпот,  деревья зароют мо
гов в землю живьём,  живьём!  Сати Р, и только
потом сядут сверху. А зароют они могов в землю
только после того, как поймают самого последне
го и насадят его плечом на острую ветку. Ты впе
чатлён?
 Оо, более чем… Жду не дождусь этого фее
ричного финала! Но у меня ещё вопрос.
 Слушаю!
 Почему не видно, чтобы Матьмогиня защи
щала могов? Она что, от страха умерла?
 Неет, что ты, она борется за могов. Если бы
мы могли видеть то, как она сейчас со скоростью
света перелетает по корневой системе из дерева
в дерево, то мы бы увидели такое хаотичное пе
ремещение света, которое превращается в слож
но перекрученную линию, примерно, такую, ка
кая получается, когда машешь веткой с угольком
на конце, вытащив её из костра.
 То есть, Матьмогиня сейчас защищает мо
гов?
 Да.
 Чтото я не вижу ни одного защищённого
мога! Они вон уже почти все болтаются на ма
кушках сосен.
 Как ей справиться с этими бойцовыми со
снами, если они свои корни выдернули из зем
ли, и значит, они вышли из единой корневой си
стемы и стали недоступны для информационно
го обмена. Другими словами, Матьмогиня не
может по корневой системе войти в них, чтобы
помешать им напрямую. Она вынуждена входить
в неподвижные деревья, и всё, что она может в
этот момент, это хвататься сучьями за проходя
щие мимо сосны, пытаясь задержать их. Она даже
не решается скинуть могов с верхушек сосен,
потому что они наверняка разобьются. Ей сей
час трудно, поверь! И это…
Жук всхлипнул.
 Ты что, жучила? – не поверил своим глазам
людомог.
Жук подмигнул и улыбнулся, закончив
мысль:
 И это клёво! Потому что мы… вернее, ты точ
но победишь!
Удовлетворённый Сати Р и жук вновь
прильнули к маленькому оконцу, за которым не
прекращались ужасные страдания могов. Дере
вья бегали по всей деревне, вынуждая могов ме
нять убежища, а значит, оказываться на виду.
 Скоро?! – раздражённо ткнул старика в спи
ну Руперт.
Ему начинала надоедать вся эта ночная свис
топляска, и он желал поскорее забрать с собой
сына и вместе со стариком както выбраться на
ружу, где в скалах его уже давно ждала Клэр, на
шедшая вход в звездолёт. Руперт даже немного
пожалел, что в сердцах расколотил рацию о зем
лю, иначе бы сейчас был на связи с женщиной, к
которой испытывал чувства, конечно, не схожие
с теми, какие он испытывал когдато к Сати, но

всё же чтото чувствовал. Иначе между людьми
никак.
И он даже представить себе не мог, как сей
час волнуется Клэр, ведь что она может без Ру
перта, ничего, а он весь вечер как вышел из эфи
ра, так и не появляется в нём. Она вызывала его
уже, кажется, тысячу раз, плакала между сигна
лами и снова вызывала, а генерал, обещавший
сделать её королевой Вселенной, не отзывался.
 Скоро…  ровно, без эмоций ответил старик,
но видел бы ктонибудь, как мучительно ему со
хранять это спокойствие.
Цепочка могов растянулась на всю стену ла
биринта, и уже стало понятно, что они пройдут
лабиринт, не умрут в нём. В лабиринт с наруж
ной стороны входил предпоследний в цепочке
мог, и глаза у последнего от сильнейшего напря
жения налились кровью так, что название «бел
ки глаз» переходило в разряд условных, потому
что они сейчас были вовсе не белые, а красные и
никакие другие. Сердце идущего последним ра
ботало за всех, но отзывалось такой болью, гро
зящей изнутри перемолоть рёбра в муку, что мог
крепко приложил к груди свободную руку, что
бы не взорваться.
Из внутренней стены лабиринта коекак вы
шел первый мог цепочки. Он постоял, приходя в
себя, а когда его сердце заработало, то последне
му могу стало чутьчуть полегче, хотя он даже
не заметил улучшения, тем более что теперь уже
ему настал черёд вступить туда, где его сердце
на какоето время совсем перестанет работать.
Когда первый мог цепочки отдышался, к нему
вернулись естественные ощущения живого тела,
и он поднял глаза, то увиденное сразу же повер
гло его в ужас. Сосны, вековые сосны, дававшие
могам кров, под которыми прошло его детство в
этой деревне, носились кругами, хватали беспо
мощных могов и насаживали их спинами на су
чья. Там, на верхушках деревьев в жутких муче
ниях, истекая кровью и издавая душераздираю
щие стоны, гроздьями висели сотни могов, сре
ди которых были и всесилы, чьих сил не хватило
для защиты деревни.
Лицо мога, стоявшего первым в цепочке, ис
казилось невыразимым страданием, особенно,
когда он увидел на верхушке одного из деревьев
свою мать, насаженную, как и все, плечом на ос
трый сук. Он закричал, теряя над собой контроль,
рванулся к матери, но рука была связана с рукой
идущего следом мога Амадея. Он пытался разор
вать перевязку, тряс рукой, стараясь отделаться
от длинной цепочки могов, а когда ничего у него
не получилось, стал переходить в своего всеси
ла, забыв в этот драматический миг, что у него
нет полной свободы для ритуала. А это означает
только одно, что он станет не всесилом, а монст
ром.
Первый мог, ринувшись на помощь матери,
буквально, вырвал из стены лабиринта мога Ама
дея, который, увидев, что тот начал заведомо про
вальный ритуал перехода во всесила, закричал
изо всех сил, чтобы он остановился. Потому что,

вопервых, не перейдя во всесила, а став монст
ром, он только ослабит себя перед врагом, и уже
никогда не вернётся в тело мога. А вовторых,
кровь в их телах сейчас циркулирует одна на
всех, они связаны друг с другом, и если один из
них попытается перейти во всесила, то это, ско
рее всего, вызовет по крови цепную реакцию, и
независимо от желания все моги в цепочке один
за другим станут переходить во всесилов. Им
даже ритуал не потребуется, потому что его за
всех сделает первый. Но поскольку телесной сво
боды для ритуала нет, то все моги в цепочке не
перейдут во всесилов, а станут монстрами. При
чём, изза того, что они в этот момент представ
ляют собой одно целое, то монстр, вероятнее все
го, получится один, как полотно абстракционис
та вобрав в себя и перемешав все признаки все
силов. И тогда это, действительно, окажется
ужасная и отвратительная многоножка с копы
тами, ластами, крыльями, когтями, клювами, пе
рьями и много ещё чем, торчащим и беспорядоч
но вылезающим из самых невообразимых мест
на теле этого омерзительного червякамутанта.
А что самое страшное, что это будет уже на
всегда.
Мог Амадей пытался докричаться до первого
в цепочке мога, потерявшего над собой контроль,
дёргая его за привязанную руку, но было уже
поздно, переход начался. Вокруг него надулся
шар, по которому бегали сполохи огня, и ещё
даже не дождавшись полного перехода, который
заканчивается, когда шар лопается, рассыпая
фейерверк огней, мог рванул вперёд, своим уси
ливающимся телом увлекая за собой всю цепоч
ку.
Действительно, началась цепная реакция и
неконтролируемый переход во всесилов вылета
ющих из лабиринта могов. Цепочка могов напо
минала сейчас большой бенгальский огонь, ко
торый быстро и ярко, разбрасывая искры, горит
от начала к концу.
Когда фейерверк закончился, стало ясно, что
предположения мога Амадея оказались верны:
все моги превратились в единого многомонстра
– длинного, неописуемо уродливого и страшно
го червяка, у которого из разных мест торчат то
лапы, то крылья, то хоботы, то рога, всё, что угод
но. И этот червяк, нелепо извиваясь и скручива
ясь, пытается всётаки встать на пути сосен
убийц, но у него это не очень хорошо получает
ся, потому что в одном теле сохранилось созна
ние всех до единого могов, которые не могли, ещё
не научились изнутри согласовывать свои дей
ствия.
А ещё при этом содрогались, испытывая от
вращение к тому телу, в котором им всем при
дётся провести остаток своей жизни. Некоторые
даже желали себе скорой смерти и на чём свет
стоит ругали первого мога, который так и не при
шёл в себя, рвался к матери, и, похоже, не осоз
навал, кем он стал.
Матьмогиня, перелетая по корневой систе
ме из дерева в дерево, пыталась цепляться вет
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ками за бегающие сосны, чтобы лишить их ма
нёвренности, чтобы помешать. Но результат был
так себе, сосны увёртывались, а когда Матьмо
гиня стала ломать стволы деревьев, в которые
переходила, и валить их поперёк пути сосен, то
те легко перепрыгивали через завалы, успевая на
ходу схватить пару трясущихся от страха могов.
 Пришли,  сказал старейшина. – Твой сын
здесь, в подвале.
У Руперта задрожали руки, ведь он никогда в
жизни не видел своего сыночка, он даже узнал о
его существовании не так давно, он очень хотел
обнять его и хорошенько разглядеть, чтобы по
нять, на кого он похож – на маму, которой уже
нет, или на папу, которого никогда не видел. Ка
жется, что глаза генерала увлажнились, но он
никому бы не простил того, что это ктото мог
видеть.
Руперт отбросил ветку, при помощи которой
отвлекал от себя убийственные корни, потому
что в этот прекрасный миг встречи с сыном он
както очень легко забыл о самозащите. Он даже
легко потерял бы и старика, забыв о нём сразу
же, но тот запутался в полах широченного пла
щаневидимки и был вынужден следовать за
монстром.
Руперт, не заметив того, что с мясом вырвал
замок, открыл небольшую дверь в подвал и, со
гнувшись в три погибели, невольно волоча за
собой старика, спустился по ступенькам внутрь.
Сати Р услышал звук открываемой двери и
настороженно оглянулся, рассчитывая увидеть
могов, которые панически ищут, где спрятаться
от деревьев, но, странно, никого не увидел. Мед
ленно он отвернулся к окошечку, у которого ска
кал в неописуемом восторге жук, как снова по
слышался шум, как будто шуршала одежда. Это
Руперт, забыв обо всём на свете, всётаки утёр
слёзы счастья на своём лице, не стесняясь того,
что старик мог стать этому свидетелем.
 Аа! – вздрогнул людомог и блеющим шё
потом спросил:
 Здесь ктото есть?..
 Да…  послышалось откудато изпод потолка.
Причём Руперту казалось, что он говорит сей
час очень нежно, но глотка монстра устроена так,
что любое слово, сказанное в самой располагаю
щей тональности, кажется грозным.
 Ты кто? – откинулся на стенку спиной Сати Р.
 Я…  простодушно ответил зачарованный
Руперт, влюблённым взглядом смотря на своего
сына, лучше которого и представить себе трудно.
Он не понимал, что сын его не видит, ведь это
же он, его отец, его влюблённый отец, просто со
вершенно забывший сейчас, что на нём плащ
невидимка, и поэтому Сати Р лихорадочно ша
рит глазами справа налево и сверху вниз, а Ру
перт невольно принимает это за растерянность
от неожиданной встречи.
 Заачччем ты приишёл?.. – еле слышно
проблеял людомог.
 Я пришёл, чтобы забрать тебя! – таким го
лосом, когда сразу понимаешь, что это не обсуж

дается, сказал генерал, продолжая нежно смот
реть на лохматое существо с кудрявым подбород
ком, из волос на голове которого вываливаются
червяки и насекомые.
 Ааа! – истерично завизжал Сати Р и выле
тел в подвальное окошко с такой скоростью, что
вполне мог бы преодолеть земное притяжение,
беги он не по земле, а какнибудь вверх. Гум
больдт едва успел вцепиться жвалами ему в ру
кав.
 Стой, мой мальчик! – закричал обессилев
ший от нежности Руперт в ту сторону, где мель
кнули чёрные потрескавшиеся пятки. – Он пре
красен, мой мальчик!
 Ааа! – орал людомог, обгоняя на виражах
свой же крик и осознавая, что вот оно и сбылось
детское предсказание, только очень не вовремя.
И самое главное, что уже не успеть исправить
ся, а так хотелось насладиться местью, которая,
надо полагать, став последним камнем, и вызва
ла появление невидимого, и значит, очень страш
ного монстра, пришедшего забрать его туда, куда,
в конце концов, забирают всех непослушных де
тей.
Руперт, выбираясь из подвала наружу, зап
нулся под плащом о старейшину. Подумав, что
плащ помешает ему догнать сына, он скинул об
лачение, плотно завернул в него старика, связав
рукавами, чтобы тот не сбежал, бросил его на пол
и выскочил наверх. Вдалеке мелькнула лохма
тая тень, и Руперт стремглав рванул туда.
Сати Р бежал, не разбирая дороги, вытянув
сросшиеся руки вперёд, Гумбольдт сидел в его
кармане, держась за клапан и оценивая шансы
выжить вдвоём против шансов выжить в одиноч
ку. Кажется, что у последнего варианта преиму
ществ было больше, и жук уже приноровился
навсегда покинуть карман людомога, как они
вместе взлетели в воздух. Оказывается, длинный
извивающийся корень бойцовой сосны на бегу
подсёк их и поднимал вверх, чтобы насадить на
один из острых сучьев.
Людомог снова заорал, ещё и потому, что бо
ялся высоты, и этот крик стал ориентиром для
влюблённого Руперта. Он настиг сосну, поволок
шую его сына, схватил какойто её корень, натя
нул и быстро обмотал вокруг стоящего дерева,
завязав узлом. Потом схватил другой корень и
привязал к стволу другого дерева. Сосна неслась,
привязанные корни натянулись, и вдруг она, как
будто её подрубил огромный топор, со всего раз
маху рухнула плашмя, издав такой скрежет, что
генерал зажал уши.
Наверное, целая тонна мокрых хвойных иго
лок осыпалась с неё при этом, и отвалилось не
сколько веток. Падая, сосна выпустила добычу,
и людомог полетел по дуге, ударился о какоето
дерево, упал и потерял сознание.
Руперт подскочил в волнении к нему, беспо
коясь, цел ли сын. Сати Р был цел, только боль
шая стая весёлых птичек, совсем таких, как по
казывают в мультиках, которых людомог, конеч
но, никогда не видел, летали перед его глазами.

Внезапно сквозь летающих по кругу птиц про
тиснулось лицо. Оно показалось людомогу чрез
вычайно мужественным, такие резкие рубленые
черты лица, квадратный подбородок, уверенный
взгляд, в общем, героическая внешность.
 Кто ты, красивый человек? – спросил Сати
Р, блуждая взглядом по его лицу и фигуре.
 Я спас тебя! – сказал Руперт. – Но я не че
ловек, не совсем человек…
 Ты спас меня?! И ты не человек… Ты мой
ангелхранитель? – улыбнулся людомог не вез
де здоровыми зубами.
 Лучше,  отчеканил ангелхранитель,  я твой
отец!
 Паапаа?! – Сати Р одним движением тела
сел и пристально уставился на генерала.
Птицы разом слетели с глаз.
 А где ты был?!
 Сначала я был в цирке…  начал пересказы
вать свою краткую биографию Руперт.
Но Сати Р тут же перебил его:
 Значит, тебе без меня было весело?! А я ду
мал, что я тебе нужен…
Генерал начал чтото доказывать, но людомог
обиженно демонстративно отвернулся, показы
вая, что теперь его очередь проводить время ве
село. Сквозь общий шум до него доносилось от
рывочное «мама», «защищал», «змея», «удари
ли», «очнулся», «цирк», «искал», «армия», «на
шёл», «сын», «звездолёт», «Вселенная»…
В это время четыре бойцовые сосны, ожидая
пятую, которая пыталась оторвать свои привя
занные корни, сдирали верхний слой земли, роя
продолговатую могилу для могов, отловленных
на тот момент всех, чтобы потом усесться на неё
сверху. На глубине метр, метра полтора царапа
ющий землю корень одной сосны, провалившись
как будто в подземный ход, зацепил чтото за
вёрнутое в тряпки и отбросил в сторону. На лету
тряпки развернулись, вывалилась какаято
страшная маска, выточенная из коры, и стало
видно, что внутри тряпок связанная по рукам и
ногам девочка, спящая или без сознания.
От удара о землю девочка пришла в себя, уви
дела дерево Материмогини и закричала:
 Мама!
Извивающийся невдалеке многомонстрчер
вяк резко повернулся на звук её голоса и откуда
то изнутри этого длинного нелепого и даже про
тивного существа раздался крик мога Амадея:
 Поэ!
Сати Р, вспомнив, что девочка должна была
стать его прикрытием на все случаи этой ночи и
нескольких последующих дней, пока он не сва
лил за пределы лабиринта, завопил, прикрыв рот
руками:
 Гарантия!
Сосна, зацепившая под землёй тряпичный
свёрток и выкинувшая на поверхность девочку,
словно принюхалась к своему корню, на котором
осталась капелька крови девочки, а потом зак
ричала, завывая, по древесному протяжно и низ
ко:

 Иуаыыыар!
Людомог быстро сунул руку в карман, вынул
жука и спросил:
 Что дерево говорит?! Переводи, ты же все
языки знаешь!!!
Гумбольдт, не задумываясь, ответил:
 Дерево кричит «Внучка!».
 Внучка?!
 Да!
 Кому кричит?
 Деду.
 Какому деду?!
 Этой девочки.
 А кто её дед?!!
 Царь деревьев.
 Царь деревьев… То есть, он дерево?!
 Да.
 Как это может быть, она же человек?!
 Дело в том, что всё началось на том же мого
вом кладбище, где когдато на свет появился и я.
 Рассказывай быстрее! – волнуясь и приги
баясь, потребовал людомог, бросая прощающие
взгляды на объявившегося отца, чьё появление
само по себе удивительно через столько лет, но
сейчас есть дела и важнее.
Например, кем прикрыться, чтобы выжить и
выбраться отсюда.
 Царём деревьев объявила себя сосна с мого
ва кладбища, у которой светилась хвоя,  настро
ился на профессорский лад Гумбольдт. – Она,
или, вернее, он первый понял, что, впитав остат
ки чудесной моговой силы, можно быстро эво
люционировать, развиться так и настолько, что
разумным существам на Земле придётся подви
нуться, придётся, никуда они не денутся.
 Быстрее и короче! – осадил его Сати Р.
 Короче,  затараторил жук,  он решил выра
стить себе наследника, чтобы начать монархичес
кую генеалогическую ветвь, и пустил изпод сво
их корней побег сосенки, то есть, своего сына.
Однажды приехала экспедиция, чтото искали,
одному из людей понравилась сосна со светящей
ся хвоёй, он выкопал побег сосенки изпод кор
ней Царя деревьев и увёз его. Сын тосковал по
отцу, и решил отомстить людям. Однажды он
специально высох, чтобы сломаться и упасть, и
упал самой острой своей веткой на беременную
жену того человека, который увёз его от отца.
 Ну?!!
 Но так получилось, что на ветке оказалась
капля смолы с чудесной моговой силой и царс
кими генами. Чудесная сила сработала, жена того
человека одеревенела и ушла по корням в расти
тельный мир. А родившаяся дочка стала внуч
кой Царя деревьев. И, стало быть, это именно она
и есть.
 Подожди!
 Что?
 Если капля смолы попала в беременную
женщину, ставшую деревом и родившую Царю
внучку, то она, получается, его сноха? Подожди…
ааа… получается, что эта женщина… сноха…
Матьмогиня?!!!
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 Ну, может, и получается, и что?
 Так они воюют, не видишь?!
 Просто, став деревом, она выбрала не дере
вья, а могов, вот и вся причина родственных раз
ногласий.
Людомог бросил взгляд на девочку. Она, свя
занная, с трудом пыталась сесть, чтобы в таком
положении попробовать ослабить путы, но не
могла, потому что на её состоянии сказывался
тяжёлый удар по голове, который прошедшим
утром нанёс ей Сати Р. Многомонстрчервяк из
вивался, напрасно пытаясь добраться и до Поэ,
и до висящих могов.
 Если это внучка Царя деревьев, память о
сыне, тогда это тем более гарантия! – вслух со
образил людомог и стремительно повернулся к
отцу с требовательным предложением:
 Её надо достать!
Пять сосен после того, как одна из них прокри
чала «Внучка!», извещая Царя деревьев по возду
ху, потому что корни были выдернуты из корне
вой информационной системы, на время замерли
и стояли, видимо, ожидая указаний. Когда указа
ния поступили, они, забросив копать могилу, вот
кнули корни в землю, а через какоето мгновение
вновь стали выдирать их из земли, но уже както
медленнее, и не пять сосен, а двадцать пять.
Вот потому и медленнее, что чудесная могова
сила была распределена между большим числом
деревьев, то есть каждому досталось меньше. Эти
двадцать пять сосен плотным рядом пошли к де
вочке, окружая её, чтобы сквозь их древесную
стену до неё уже никто не добрался. Любая из
первых пяти бойцовых сосен могла опутать Поэ
корнем и галопом доставить её к деду, но, навер
ное, Царь приказал оказывать наследнице пре
стола всяческие подобающие почести, и поэто
му к ней была отправлена не группа захвата, а
почётный эскорт из двадцати пяти сосен.
Матьмогиня одно за другим ломала деревья
и кидала их на пути почётного эскорта, чтобы
задержать их, но сосны шли непоколебимо, как
ножом бульдозера снося со своего пути упавшие
стволы.
Многомонстрчервяк от собственной беспо
лезности издавал горестные звуки и бился телом
о рядом стоящие сосны.
 Их стало больше! – генерал обратил внима
ние сына на изменение в расстановке сил.
 Чем их больше, тем они слабее, папа! – в не
терпении тряс руками людомог. – Не спрашивай,
почему, просто поверь!
Тогда Руперт попытался повторить предыду
щий свой способ, но наученные деревья задрали
корни вертикально по стволу и словно плыли над
землёй, и генералу было не за что зацепиться.
Тогда он вдруг, чтото увидев, быстро побежал в
сторону.
 Куда же ты, папа?! – крикнул ему вслед Сати
Р, но Руперт не ответил.
 Сбежал! – подумал людомог. – Ушёл, не ус
пев прийти! Неужели я снова один… Папа, папа…
Я ведь уже не смогу без тебя…

Между Сати Р и соснами было приличное
расстояние, и девочка, примерно, посередине, но
сосны каждую секунду приближались к девоч
ке, а людомог всё никак не мог решиться, пото
му что боялся попасть в лапы соснам, чтобы не
оказаться потом плечом на остром сучке, чтобы
потом его не бросили в яму для могов. Ведь со
сны стали почётным эскортом ровно на тот мо
мент, пока внучку не доставили деду, после это
го они вернутся меньшим составом и закончат
разбираться с могами.
Тут раздалось возбуждающее рычание, это
генерал Руперт вынесся откудато из темноты
верхом на своём мотоцикле на воздушной подуш
ке, и звуки, которые издавал мотоцикл, приятно
повышали мужскую самооценку, добавляя уве
ренности и отваги. У Сати Р от радости блесну
ли глаза.
Руперт рванул наперерез соснам, вырулил по
дуге, подняв в воздух для маскировки тучу мок
рой хвои, подхватил девочку, перекинул её че
рез колени и на чудовищной скорости направил
ся к тому месту, где залёг сын.
 Садись! – приказал он. – Нам нужно ещё кое
кого забрать, и валим отсюда! Поехали!
Сосны заметно ускорились, сбивая строй
ность ряда, но было видно, что это всё, на что им
хватает перераспределённой чудесной моговой
силы.
Людомог сел позади отца и не найдя другого
способа закрепиться при сросшихсято руках,
накинул это кольцо Руперту на шею, но генерал
не возражал, его жизнь и покрепче брала за гор
ло, а тут руки сына. Руперт выжал газ, и они по
неслись, облетая деревья и поваленные стволы.
Подлетев к известному нам подвалу, генерал
цапнул невидимый свёрток со стариком, положил
на колени, потеснив замершую девочку, и напра
вил своего рычащего зверя на воздушной подушке
к внутренней стене лабиринта. Сосны, раскачива
ясь из стороны в сторону, не теряли их из вида.
 У меня только один вопрос, сын,  обратил
ся он, притормозив у стены.
 Что, папа? – откликнулся Сати Р.
 Как убрать лабиринт?
 Его, папа, уже никак не убрать…
 Почему?
 Я убил дежурного… и теперь этот лабиринт
навсегда, его не снять…
 Что же ты раньше не сказал?!
 Ты так себя уверенно ведёшь, что ничто, мне
казалось, не сможет тебя остановить, папа!
 Отношение к отцу похвальное! – командир
ским тоном Руперт расставлял акценты. – Уст
ранение дежурного стратегически оправданно. А
теперь новая вводная: как пройти через то, через
что пройти нельзя, но надо?! Думать быстрее,
неприятель не дремлет.
Действительно, приближались бегущие сосны.
Пожалуй, они получили по воздуху новые указа
ния, потому что корни были опущены со стволов,
и сосны размахивали ими, как оружием, которое
доказало своё превосходство на поле боя.

 Мы не успеем вырыть подземный ход, папа,
 обречённо сказал Сати Р. – И под землёй нам
не отсидеться…
 Бесконечно гонять на мотоцикле по кругу
от сосен тоже наивно,  сдержанно подтвердил
Руперт. – Да и пистолеты здесь, похоже, тоже
бессильны…
Сосны приближались, их передовые корни
уже хлестали по ковру из хвои почти у самых ног
отца и сына.
 Ну, что же, сынок, всё, что нам остаётся, это
подороже продать свои жизни…
Сосны надвигались неотвратимой стеной, а их
корни заворачивались вокруг высоких армейс
ких ботинок Руперта. Тут Сати Р подхватил на
руки девочку и занёс её над собой, всем своим
видом показывая, что он решительно настроен
кинуть её в лабиринт, где она, конечно, сразу
скончается, и не видать тогда деду свою внучку.
Про смертельный лабиринт, похоже, сосны
никаких инструкций не получали или для них
он что есть, что его нет, потому что своего насту
пательного движения они не прекратили. Тогда
людомог швырнул девочку в лабиринт и удов
летворённо потёр руки.
Как только Поэ оказалась в лабиринте, её сер
дце сразу же остановилось, и она перестала ды
шать, но тут же начала светиться всё ярче и ярче,
она ведь когда светилась, и так не дышала. По
этому для неё физическое состояние, как бы про
тивоположное жизни, означало излучение све
та, но не утрату жизни как таковой, если вы меня
сейчас понимаете. Переставая дышать, то есть,
как бы переставая жить, она начинала светить
ся, не умирая, а словно замирая для жизни, а ког
да переставала светиться, то есть, как бы рожда
ясь заново, опять начинала дышать. Она не уми
рала, не дыша, если светилась, а сейчас она све
тилась и значит, была жива, даже если не дыша
ла.
Сати Р заметил то, что девочка жива, по тому,
что она глядела на них из лабиринта и повора
чивалась с боку на бок, не оставляя попытки
сесть и распространяя вокруг себя просто испе
пеляющий свет, от которого, и это тоже станови
лось видимым, костлявые фигуры в мешковатых
саванах отдалялись от неё на значительное рас
стояние. И в смертельном лабиринте словно по
явился коридор жизни, в который смерть не со
вала, при всём своём желании не могла сунуть
свои холодные костлявые руки. Как будто свет,
разогнав тьму, держал смерть на дистанции, до
статочной для того, чтобы попробовать её избе
жать.
Людомог понял это за секунду, он схватил
Руперта за рукав, рывком повернул к себе и умо
ляюще крикнул:
 Не спрашивай ни о чём, папа! Молчи! Са
дись и поехали в лабиринт! Сейчас же!!!
Неслыханного возбуждения, написанного на
лице сына, и того, что других вариантов всё рав
но не было, генералу оказалось достаточно. Он
рубанул корни кинжалом, прыгнул в седло мо

тоцикла, поправил на коленях невидимый плащ
со старейшиной, одной рукой придержал за ногу
Сати Р, а другой выжал газ на полную.
Мотор с готовностью взревел, и они внеслись
в лабиринт, людомог на ходу схватил девочку и,
держа её над головой как факел, закричал:
 Впееерёооод!
Мотоцикл летел по лабиринту, раздвигая
тьму смерти, и людомог смеялся, потому что они
побеждали смерть, а впереди его ждала долгож
данная свобода вместе с отцом, которого не было
всю жизнь, но появился он всё равно вовремя.
Скорость была такая, что они за мгновение оста
вили далеко позади бегущие сосны. Они летели
и хохотали так, как, наверное, никто никогда в
жизни не хохотал.
Когда эта странная компания выскочила из
лабиринта наружу, Поэ сразу перестала светить
ся, потому что вдохнула воздух полной грудью.
Руперт заглушил мотор, откинул от себя неви
димый свёрток со стариком, обернулся к Сати Р
и раскинул руки, чтобы обнять сына и поздра
вить его с победой.
В этот момент откудато из темноты сзади
раздалось жёсткое:
 Руки вверх!
И в последовавшей тишине недвусмысленно
передёрнулся затвор у десятка автоматов.
Руперт, показав сыну взглядом, чтобы тот
спрятался, закрывая его своей широкой спи
ной, медленно, не делая резких движений, ко
торые в таких ситуациях могут спровоцировать
нежелательные последствия, поворачивался.
Поворачиваясь, он слышал, как треснула вет
ка в ближайших кустах, в которые шмыгнул
сын. Качнув незаметно головой, как будто
одобряя действия сына, Руперт, наконец, по
смотрел в ту сторону, откуда донёсся приказ
поднять руки и лязгнули затворы. Перед ним
стоял полковник службы внутренней безопас
ности и с ним десяток солдат с автоматами на
изготовку.
 Генерал! – сказал полковник, светя в лицо
Руперту фонариком.
 Полковник! – отозвался Руперт.
 У меня приказ арестовать вас.
 На каком основании?
 Вы устроили беспорядки с привлечением
гражданского населения, преимущественно ино
странных граждан в статусе гостей нашего госу
дарства, то есть, туристов, прикрывая свои дей
ствия тем, что вами, якобы, было получено одоб
рение правительства.
 И?
 Вы не получали никакого одобрения прави
тельства, тем самым поставив правительство в
неловкое положение перед иностранными дер
жавами.
Руперт молчал, для него сейчас главным было
только то, чтобы сын успел уйти как можно даль
ше, чтобы и его зачемнибудь не привлекли под
арест, чтобы сейчас он остался в безопасности и
недосягаемости.
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Едва слыша, как издалека доносятся звуки
лёгких удаляющихся шагов, сопровождаемых
шелестом листьев и шуршанием веток друг о дру
га, генерал удовлетворённо думал:
 Беги, сынок! Я тебя нашёл, и теперь я тебя
уже ни за что не потеряю. Арест это ерунда, я
найду способ очень скоро освободиться, по
тому что формула универсального солдата,
которую я обещал коекому в правительстве,
будет только у меня. А это тот аргумент, ко
торый при любых обстоятельствах побьёт
любого козыря даже в крапленой колоде моих
завистников.
 Руки, генерал! – потребовал полковник.
Руперт вытянул руки, на его запястьях затя
нули эластичные пластиковые наручники и по
вели к стоящему невдалеке вертолёту.
 Полковник, разрешите обратиться! – крик
нул один из солдат.
 Докладывайте, сержант!
 Здесь девочка! – сержант вынес на видное
место Поэ. – Она связана, возможно, заложни
ца.
Та была такой уставшей, вымокшей и напу
ганной, что полковник не стал ничего спраши
вать, а просто показал жестом, чтобы её развяза
ли и махнул рукой в сторону вертолёта.
 Доставим её в больницу,  сказал он вслед
сержанту.
Дождь ещё был сильным, но вот гроза, пожа
луй, уже теряла свою силу, продвигаясь дальше
от леса. А далекодалеко на горизонте появилась
робкая тонкая светлая полоска рассвета нового
дня.
Поэ помогли взобраться в вертолёт, там она
сразу же увидела Что Это Было, то есть папу. Он
сидел на скамье у борта, завёрнутый в армейс
кое одеяло, на лбу у него была огромная шишка.
 Папа! – кинулась к нему Поэ, словно при
виде отца у неё проснулись дополнительные
силы.
 Ты его знаешь? – поинтересовался офицер.
 Конечно, это мой папа!
 Мы его нашли на берегу, он лежал в беспа
мятстве,  полковник повернулся к пилотам и
сделал рукой вращательное движение. – Заводи!
Уходим!
 Что случилось, папа?! – Поэ встревожено
осматривала лицо отца, на котором был отпеча
ток какойто то ли обречённости, то ли отстра
нённости.
 Когда в деревню ворвался динозавр…  ти
хим голосом начал Что Это Было.
 Динозавр?! – сильно удивилась Поэ. –
Когда?
 Поздно вечером. Тебя весь день не было, мог
Амадей искал тебя, но не нашёл. Вот. А тут ди
нозавр… Я так испугался, что притаился за дере
вом, стал молиться, закрыл глаза и, кажется, упал
в обморок от страха. И мне не стыдно за свою
слабость, я же не военный, я учёный. Я не герой!
– както визгливо выкрикнул Что Это Было пос
леднюю фразу.

 Дада, папа, продолжай! – успокаивала его
девочка, поглаживая по спине. – Ты для меня
самый лучший!
 А когда я пришёл в себя, то увидел, что ла
биринт сняли, и огромная толпа всесилов куда
то бежит. Я автоматически, не сознавая, что де
лаю, пошёл следом, но не успел, лабиринт вос
становился, и я оказался в нём…
Что Это Было опустил голову и сглотнул. Поэ
терпеливо ждала.
 Вокруг было так солнечно. Тепло. Какието
варежки двигались мимо меня, выворачиваясь
наизнанку. Скакали… ээ… скакала какаято по
месь, кажется, кенгуру и зайца. Всё было так хо
рошо. И вдруг прилетели крылатые флакончи
ки, на них была надпись «Материнский поток».
Флакончиков было много, они порхали вокруг
меня, садились на цветы, а потом кудато поле
тели. Кажется, они просили их подоить, и я по
бежал следом, мало ли в чьи руки они попадут!
Получилось так, что, догоняя стаю крылатых
флакончиков, я выскочил из лабиринта и оказал
ся на берегу, где вовсю шла драка… драка… я даже
не понимаю, кого с кем, там все были, в основ
ном, одинаковые. И флакончики летели прямо
туда, в самую гущу. Ну, я же их не оставлю. Я
пошёл следом, и тут меня чтото так сильно уда
рило, что… потом ничего не помню. Очнулся,
когда меня тормошили вот эти ребята. Спасибо
им.
Они сидели, прижавшись друг к другу.
Поэ о чёмто думала, а потом спросила:
 Ты знаешь, что сейчас происходит в деревне?
 Нет.
 А что с могом Амадеем?
 Не знаю.
 Я, конечно, была в очень дурном состоянии,
но, кажется, мне бросилось в глаза, что в деревне
всё сейчас очень и очень плохо. Совсем плохо.
 Да? – както безучастно спросил Что Это
Было.
 Мы можем им както помочь?
 Как? – в лице папы Поэ почемуто не возни
кало заинтересованности, вероятно, он тоже
очень сильно устал, ведь прошедшая ночь оказа
лась не самой лёгкой в его жизни, да и героем он
не был. А усталость, усталость, она обесценива
ет любое значение.
Они замолчали, а вертолёт начал постепенно
отрываться от берега. И тут Поэ посетила какая
то удивительная мысль, это всегда заметно, по
тому что в такие моменты на несколько секунд в
одной точке как будто останавливается взгляд.
Она лихорадочно нашарила на боку сумку,
которая, несмотря на все замысловатые перипе
тии прошедших суток, не слетела с её плеча, от
крыла, достала ветхую книгу в кожаном переплё
те, раскрыла на нужной странице и сунула под
нос папе:
 Ты можешь снова мне прочитать, что здесь
написано?!
Папа скосил взгляд, пожевал губами и сказал:
 Конечно.

Поэ стремительно повернулась к офицеру:
 Пожалуйста, дяденька, я не знаю, как к вам
обращаться, пожалуйста, нам не надо в город,
прошу вас, отвезите нас на скалу, пожалуйста!
 Тебе и твоему папе надо в больницу, прове
риться, посмотри на себя и на него,  сдерживал
её эмоциональный натиск полковник.
 Нет, пожалуйста, это очень важно, пока не
поздно, пожалуйста, нам не надо в больницу,
правда же, папа, отвезите нас на скалу, прошу вас!
Пожалуйста!
 Ну, если очень надо, ладно. На какую скалу,
здесь ведь одни скалы?
 Она самая высокая, а вершина у неё похожа
на крючковатый нос!
 Я знаю ту скалу, полковник, она у нас в лёт
ном училище на боевом симуляторе ориентиром
для стрельб была,  повернулся один из пилотов.
– Я на неё теперь всегда обращаю внимание, ког
да, бывает, мимо лечу.
 Доставишь гражданских? – спросил полков
ник, не ставя под сомнение квалификацию пи
лота, а имея в виду погодные условия и время
суток.
 Не вопрос!
 Тогда давай, меняй курс. Генерала успеем в
город доставить.
Вертолёт круто заложил вираж и полетел
мимо скальных вершин, ощупывая их прожек
тором. Поэ посмотрела в иллюминатор на уда
ляющийся лес, откуда ей словно натурально слы
шались стоны висящих могов и отчаянный плач
большого мерзкого червяка.
На опушке качались, низко гудя, двадцать
пять высоченных сосен, хотя ветер давно стих, и
будь это ясный день, любой бы побожился, что
на этом месте ещё вчера деревья росли, кажется,
не так густо.
 Вы уверены, что хотите здесь остаться? –
кричал из двери вертолёта полковник, когда де
вочку и её отца ссадили на вершину нужной ска
лы.
 Даа, уувеерееныы! – махала руками де
вочка.
 У вас есть телефон, чтобы вызвать подмогу,
если что?
 Есть, дяденькаа, еесть!
Полковник махнул им рукой, а пилоту пока
зал вращательное движение и закрыл дверь. Вер
толёт быстро стих вдали.
Через верхнее отверстие в скальной породе
Поэ и Что Это Было спустились внутрь уже зна
комой девочке пещерки. Поэ горячо выдохнула
под платье остаток воздуха из лёгких и засвети
лась.
Что Это Было увидел странную наполовину
ржавую конструкцию с круглым белым блюдом
или зеркалом и пластинами, похожими на кла
виши, и воскликнул:
 Это же…
 Да, папа, это то, что нарисовано в книге!
Пожалуйста, нет времени, чтобы его тянуть. Если
этот механизм исполнения желаний всётаки

работает, нужно успеть всё исправить, пока мо
гова деревня не погибла! И мог Амадей… пока…
не погиб… Прошу тебя, папа, читай! Что нужно
делать?!
Что Это Было погрузился в чтение, а Поэ бес
покойно шагала вокруг конструкции, от волне
ния словно закипая изнутри и светясь всё ярче.
 Итак! – сказал папа. – Слушай вниматель
но. Вот это круглое сверху, действительно, на
зывается зеркало – Зеркало Отражения Жела
ния На Судьбу. Оно наверняка должно быть из
нержавеющего металла, ведь это ж зеркало.
Так и оказалось, просто этого не было хоро
шо видно потому, что поверхность металличес
кого зеркала покрывал лёд и густо припорошил
белый иней.
Папа продолжал:
 Так. Дальше. Зеркало круглой формы, с бор
тиками по краям, глубокое. Там ещё должны
быть металлические шарики разного размера и
веса. Есть?
Поэ вгляделась, разметав иней, сквозь лёд, и
легко распознала шарики, сгрудившиеся у бор
тика в той части, в которую зеркало было накло
нено.
 Ага. Дальше,  Что Это Было вновь склонил
ся над страницей. – Зеркало нужно разместить
строго горизонтально, чтобы не было перевеса ни
в одну из сторон. Затем нужно растопить лёд до
состояния воды, но не выливать её. Посередине
зеркала свести вместе все шарики, причём в цен
тре должен быть самый крупный, а вокруг него
должны располагаться остальные в порядке убы
вания размера. Понятно?
Поэ кивнула и подставила руки под блюдо
зеркала, перед этим разместив его строго гори
зонтально. Она светом грела зеркало снизу, рас
топила лёд в воду, сложила шарики кругами от
большого в центре до маленьких по краям.
 Есть! – крикнула она.
 Дальше,  продолжил папа. – Эти пластины
внизу разной длины при нажатии издают звуки
и бьют снизу по блюду штырьками. Чтобы ис
полнить своё желание, нужно в выбранном на
правлении шагать или бегать по пластинам, в
произвольном порядке наступая на них, на все
подряд или перескакивая через сколько угодно.
Во время ходьбы или бега по пластинам нужно
постоянно повторять про себя своё желание. Но
ни в коем случае никому, если при этом есть кто
то ещё, не говорить своего желания. Иначе всё
это действие изначально теряет свою силу. При
чём желание это должно быть о чёмто одном,
много желаний за одно не идут…
Что Это Было посмотрел на дочь, подчёрки
вая молчаливым взглядом значимость последних
предложений, а потом вернулся к чтению:
 Если нужно исправить прошлое, нужно бе
гать по пластинамклавишам против часовой
стрелки. Если нужно заложить желаемое буду
щее, нужно бегать по часовой стрелке. Издавае
мые звуки вызывают дрожание воды в блюде зер
кала. Удары штырьков снизу по блюду зеркала
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разгоняют шарики во все стороны, перемешивая
их и составляя из них разные комбинации. Здесь
холодно, вода быстро замерзает, и бегать вокруг
зеркала нужно до тех пор, пока вода не превра
тится в лёд. В нём в самых причудливых вариан
тах застывают шарики и волны от звуковых ко
лебаний. Это будет формирование первичного
посыла…
Что Это Было ещё не закончил предложение,
как Поэ, крепко сжав зубы, чтобы невзначай не
проговорить вслух своё желание, резво побежа
ла по пластинамклавишам. Бегала она до тех
пор, пока вода в блюде зеркала не застыла, обра
зовав сложную фантасмагорическую картину из
замёрзших волн разной высоты и длины, их пе
ресечений, и фигур из замерших шариков.
Если долго вглядываться в эту ледяную фан
тазию, то вполне можно было бы разглядеть ка
кието фигуры, лица. Но у Поэ времени для это
го точно не было.
 Что дальше?! – торопила она отца.
 Дальше вот что,  Что Это Было старался
читать и переводить быстрее. – Зеркало со льдом
нужно повернуть под таким углом, чтобы выхо
дящий Луч Сформированного Посыла был со
риентирован точно в отверстие вверху этой пе
щеры.
Поэ повернула зеркало нужным образом.
 Теперь,  подсказывал папа,  со стороны
нужно направить короткий, но мощный световой
импульс на зеркало, чтобы оно отразило луч в
небо. И ждать.
Что Это Было закрыл книгу.
Поэ отошла на несколько шагов от Оракула и,
вдохнув воздуха, погасла. Воцарилась такая гус
тая тьма, что её, наверное, можно было бы взве
сить при желании или легко зачерпнуть ложкой.
Девочка отдышалась, собралась с мыслями,
настроилась, помедлила, сжала кулаки, намор
щила лоб, лицо передавало степень её концент
рации, и вдруг, за единое мгновение выдохнув,
выдавив как скоростным прессом из себя весь
воздух, она, буквально, взорвалась светом.
Вспышка была столь сильна, что ничто в этой
пещере не сумело отбросить тень, потому что
свет будто обтёк каждую тут неровность, каждый
предмет. И тут же Поэ втянула воздух носом и
погасла.
В небо, отразившись от зеркала, ушёл мощ
ный луч. Он достиг какихто высот, потом замед
лил ход, стал клониться в сторону, завернул и в
этот момент рассыпался как будто на миллиар
ды блестящих осколков. Золотые осколки, пере
ливаясь в черноте грозовых облаков, посыпались
с неба.
Бойцовые сосны срывали с сучьев страдаю
щих могов и кидали их в приготовленную яму.
Многомонстрчервяк, жалобно скуля, изви
вался, так и не научившись хорошо двигаться, он
с мольбой взглянул вверх между верхушками
деревьев и вдруг увидел, как тёмное небо над
погибающей моговой деревней расцветили ка
кието золотые переливы…

√Î‡‚‡ 18,
ÔÓÒÎÂ‰Ìˇˇ, ÌÓ ÏÌÓ„ÓÓ·Â˘‡˛˘‡ˇ.
Прекрасным солнечным днём Поэ в своём
удобном сером платье с сумкой через плечо ве
село и бодро шагала по шелковистой травке, пи
ная шишки, многозначительно смеясь и озорно
поглядывая на улыбчивого мога Амадея, кото
рый спокойно шёл рядом с ней в своих доспехах.
Его длинные волосы как обычно были собраны
в хвостик, напоминающий птичий хохолок, и он
только подчёркивал статную фигуру юноши, его
прямую спину, широкие развёрнутые плечи, мус
кулистые руки.
Юноша и девочка держались за руки, махая
ими в такт движениям, и чтото увлечённо об
суждали, иногда Поэ на ходу ласково прижима
лась щекой к плечу мога Амадея, тогда они не
надолго замолкали, испытывая друг к другу не
жные чувства, а потом снова смеялись и даже,
иногда, ни с того ни с сего подпрыгивали.
Могу Амадею ещё не доводилось знать, что
тепло девичьей ладошки в твоей руке может все
го тебя без остатка наполнить радостью на весь
день или даже на всю оставшуюся жизнь. А Поэ,
может быть, впервые в жизни всем своим ещё
маленьким сердцем ощущала, что доверие к
комуто, полное безоглядное доверие, до самой
маленькой клеточки гдето в районе горла, ко
торое всё чаще перехватывало от нежности, та
кое доверие, когда без страховки легко прой
дёшь по любому краю, возможно, это и есть
любовь. Или, по крайней мере, её великое нача
ло.
Они вошли в прекрасный сосновый лес, сту
пая по мягкому ковру опавшей хвои, и, проходя
между деревьев, любовались тому, как солнеч
ные лучи проникают с высоты, дробясь в сказоч
ных ветках на невесомую паутинку света. Поэ и
мог Амадей направлялись к дереву Материмо
гини, оно открылось им на светлой душистой
полянке в глубине леса.
В самом центре полянки, поросшей цветами,
дерево Материмогини, высокое, широкое в об
хвате, раскидистое, с причудливо изогнутыми
толстыми корнями, выглядело величественно, и
ощутимо внушало сразу и любовь, и страх, и по
слушание, и дерзость, и поклонение, и удоволь
ствие, и много чего ещё, что берёт начало в устье
Маминой реки. По её глубоко изломленной коре
широкой лентой стекал материнский поток, со
бираясь снизу янтарнобелой жидкостью, в ко
торую независимо от желания хотелось окунуть
ся с головой.
Поэ подошла к дереву, обняла ствол, закрыла
глаза и, счастливая, протяжно на долгом горячем
выдохе произнесла:
 Маааааамааааа…
Чтобы никоим образом не помешать, мог Ама
дей обошёл дерево Материмогини и встал с дру
гой стороны, где его точно не видно, и он неволь
но не отвлечёт ни от мыслей, ни от желания про

явить какието особенные чувства, которых мож
но постесняться, если ты сейчас не один.
Поэ долго стояла в обнимку с деревом Мате
римогини, ей показалось, что они с мамой вдо
воль нашептались о жизни, которая никогда уже
не будет прежней, о папе, который теперь навер
няка сделает свой раствор для беременных, о Поэ,
которая, кажется, нет, точно влюбилась, о моге
Амадее, вернее, просто о Амадее, который… ко
торый…
А где он?
 Амадей! – позвала Поэ.
Тишина.
 Аамаадеей! – позвала Поэ громче и про
тяжно.
 Ну, вот мы и встретились, могова дрянь! –
раздался зловещий скрипучий голос, и изза де
рева Материмогини, с другой её стороны спи
ной вперёд вышел мог Амадей, а следом появил
ся седой лохматый охотник в медвежьей шкуре
и со шрамами на лице.
Он держал в вытянутой руке длинный и ост
рый кинжал, поворачивая его так, чтобы клинок
играл на солнце.
Для того чтобы могу Амадею перейти в свое
го всесила, ему потребовалось бы отбежать на
значительное расстояние от охотника, ведь ри
туал требует времени. Но охотник, скорее всего,
это было видно по его бешеным глазам, не даст
ему этой форы, и, кроме того, здесь Поэ, нельзя
её оставлять без защиты. Поэтому, ничего не
предпринимая, мог Амадей тихонько сдавал на
зад, увлекая охотника за собой с полянки, рас
считывая вдали от Поэ какнибудь да разобрать
ся с ситуацией.
Но охотник раскусил этот нехитрый план и ос
тановился, он решил, что если в пределах его до
сягаемости сейчас находится девчонка, то этот мо
лодой мог никуда от него не денется. Сразу же ос
тановился и мог Амадей, физически ощущая гне
тущее коварство охотника из клана моговых
убийц.
Охотник ухмылялся, перекидывая кинжал из
руки в руку и бросая ироничные взгляды то на
Поэ, то на мога Амадея, и вдруг он сделал малень
кий шаг к стволу дерева Материмогини, от ко
торого машинально отшатнулась девочка. При
этом расстояние между ними троими чуть уве
личилось, и мог Амадей тут же напрягся, потому
что каждый дополнительный метр дистанции это
ещё одна свободная секунда для ритуала пере
хода во всесила. Ещё одна ой какая, бывает, не
обходимая секунда!
Охотник повернулся боком, не теряя из виду
юношу и девочку, и предложил:
 Хочешь, маленький мог, я вырежу твоё имя
на коре Материмогини?
Тем самым он провоцировал мога сорвать
ся и на эмоциях утратить контроль за проис
ходящим, потому что понимал, что не перешед
ший во всесила мог, если он сохраняет спокой
ствие, также считается предельно опасным,
поэтому одно из первых правил клана предпи

сывало любыми способами выводить могов из
себя.
Все злодеи боятся спокойствия.
Мог Амадей и Поэ молчали, ожидая, что бу
дет дальше, а охотник с удовольствием воткнул
кинжал в ствол дерева.
Внезапно из переплетения хвойных веток со
сны, растущей неподалёку, выскользнули и мед
ленно полетели к центру полянки, переливаясь
радужными красками, пузыри смерти. Поэ даже
показалось, что это именно те пузыри, которые
поднялись над ванной, в которой в тот роковой
час лежал её смертельно раненый отец или Что
Это Было. Она попала в точку, потому что мог
Амадей, незаметно улыбнувшись, кивнул ей обо
дряюще.
Пузыри смерти, вышедшие из ванны с телом
раненого человека, всегда влекутся к тому, кто
послал эту смерть, это закон моговой природы,
и если к комуто подлетели пузыри и преследу
ют его, можешь не сомневаться, что этот человек
когдато комуто послал смерть, потому что пу
зыри не ошибаются. Они могут лопнуть, не най
дя, но если нашли, не отстанут. Вот и в этот раз
пузыри зависли над головой охотника, вероят
но, давая ему шанс начать скрываться.
Охотник увлечённо вырезал на коре слово
«мог», искоса поглядывая на ребят, как вдруг ему
на голову чтото капнуло. Он резко поднял гла
за и увидел, что пузыри смерти, а ему, всю жизнь
посвятившему уничтожению могов, не надо было
долго объяснять, что это такое, стали истекать
каплями. Это означало, что пузыри готовятся
лопнуть и пролиться смертью на того, кто послал
её. Охотник ойкнул, присел, на полусогнутых
ногах засеменил в сторону и, чуть оторвавшись
от пузырей и потеряв кинжал, что есть мочи с
диким криком рванул прочь.
Поэ и мог Амадей засмеялись, а потом юноша
птица предложил искупаться. Девочка на проща
ние помахала Материмогине, и они беззаботно
пошли к берегу озера. Они выбрали красивое ме
сто среди сосен и зарослей можжевельника.
 Ты отойди в сторонку и отвернись,  попро
сила Поэ мога Амадея. – Я скажу, когда всё.
Мог Амадей спокойно с пониманием скрыл
ся между деревьями. Поэ посмотрела ему вслед,
потом сняла сумку и бросила её на траву, не за
метив, что из неё выпал детский сандалик, кото
рый она всегда носила с собой. Сняла и аккурат
но сложила серое платье, заколола волосы боль
шим белым пером, потом на цыпочках вошла в
воду и поплыла к середине озера. Было тепло и
спокойно.
 Амадей! – весело пригласила она юношу
птицу.
Тот показался среди деревьев, скинул доспе
хи и, разбежавшись, вошёл в воду почти без
брызг. Вынырнул, отфыркался и легко поплыл
к Поэ. Они стали резвиться далеко от берега.
Крышка из коры, закрывавшая ванну в самом
толстом корне Материмогини, отлетела как от
удара. Из ванны, отборно чертыхаясь, вылезал
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Геродот. Голова немного кружилась, но в целом
ощущения были прекрасные, чего он не замечал
за собой уже очень давно.
 Что за…  переполнился он удивлением, ког
да, посмотрев вниз, увидел, что в районе живота
находится довольно большой деревянный шар,
и с одной его стороны изображение женского
лица, совсем такого, какое демонстрировал ему
экзоискатель, излагая в кабинете Геродота реше
ние его проблем.
 Аа! Так вот, что это такое! – воскликнул
Геродот и положил на шар обе свои руки, чтобы
потрогать, внезапно вскрикнул и резко отвёл
руки назад, выводя их из поля зрения.
Потом чрезвычайно медленно, словно не ре
шаясь увидеть чтото сверхнеожиданное, он пе
реместил руки снова вперёд. Перед ним были не
протезы из слоновьей кости, на кистях рук были
самые обычные, замечательные, столько, сколь
ко надо, чудесные, живые, человеческие пальцы,
они отросли за ночь, проведённую Геродотом в
ванне материнского потока.
 Ааа! – кричал в восторге Геродот, тряся
руками, словно он их обжог и боль никак не хо
чет униматься.
 Ааа! – визжал Геродот в восхищении, при
жав пальцы к лицу и поочерёдно топая ногами,
как фанатка, которую на запись нового клипа
пригласила попзвезда.
Отняв ладони от лица, он по обыкновению не
увидел на них зелёных пятен гноя. И тогда Геро
дот быстро наклонился над ванной, поводил по
поверхности раствора руками, смешивая янтар
ные и молочные цвета, чтобы образовалась од
нородная окраска, и незамедлительно взглянул
в это зеркало. То, что он увидел, превзошло все
его ожидания, все его молитвы, все его фантазии
и ежедневные чаяния.
На Геродота из ванны смотрело невероятно
красивое лицо античного типа, и всё было там,
где ему надлежало быть, брови, ресницы, глаза,
нос, губы. Золотое сечение!
 Спасибо!!! – заорал Геродот, упал лицом на
руки и заплакал.
В этот момент всё его тело пронзила не обыч
ная привычная ему нестерпимая боль, а чувство
неизмеримой благодарности, какогото тепла,
которым в свою очередь хочется делиться про
сто так с каждым кто попадётся навстречу. Он
поднял голову, обвёл заплаканными глазами лес,
полянку, деревья и начал вставать, но деревян
ный шар упёрся в ванну, затруднив подъём.
Геродот встал, посмотрел на шар, чтото при
кинул в уме, хмыкнул и резким движением ото
рвал его, подержал, взвесил, а потом, как ни в чём
ни бывало, отшвырнул от себя, отряхнул руки и
решительно двинулся из леса. Шар откатился за
ствол ближайшей сосны.
Ничто ему не напоминало вчерашнего вече
ра, и почемуто не было ощущения, что могут
возникнуть препятствия на пути из моговой де
ревни. А её, в общемто, даже и не было видно.
Не заметил Геродот и внутренней стены лаби

ринта, к преодолению которого он так тщатель
но готовился, и прошёл весь лес насквозь, ниче
го подозрительного не встретив и не заметив.
Выходя из леса, он увидел брошенную на тра
ве одежду, сумку и – что это?! – детский санда
лик… Геродот наклонился, поднял сандалик, при
близил к глазам, в этот момент ставшим пронзи
тельными. Он внимательно изучил сандалик,
рассмотрев его со всех сторон, затем сунул руку
во внутренний карман и вытащил точно такой
же, только на другую ножку. После этого Геро
дот исподлобья огляделся и заметил на середи
не озера плещущиеся фигурки.
Какаято сложная работа мысли заполнила
его голову, вынудив зловеще исказиться лицо,
которое у него было прежде, а именно в тот мо
мент, когда он много лет назад вбежал в лес, до
гоняя маленькую девочку. И сейчас, кажется, он
хотел взять реванш.
Геродот отбросил поднятый сандалик, свой
засунул обратно во внутренний карман, и пошёл,
пригибаясь, вдоль берега, ища лучшее место для
наблюдения. Незаметно он вышел на тот берег,
где ночью бились всесилы и иллюзоиды. Место
было не самое лучшее для наблюдения, потому
что уж очень открытое, и Геродот быстро побе
жал дальше, к ближайшим кустам.
В это время Поэ и мог Амадей держались в
воде вертикально напротив друг друга. Мог Ама
дей искренне любовался чудесной красотой Поэ,
а она немного смущалась таких откровенных
взглядов. Оба хотели начать какойто важный
разговор и оба не находили нужных слов. Дер
жались на воде, смотрели друг на друга, улыба
лись и молчали.
Именно в такие моменты я и понимаю, пред
вкушая, что это здорово и многообещающе, ког
да с человеком есть о чём помолчать.
Наконец, мог Амадей потянулся к Поэ, при
коснулся к её плечам, нежно обнял и, посмотрев
ей прямо в глаза, сказал:
 Я… тебя…
 Бабах! Бабах! БаБах! – в небо неожидан
ным салютом взлетели тысячи шаров, которые
на такой высоте казались оранжевыми, хотя на
самом деле были янтарнобелыми.
Это с вершин скал дальнего берега отмоги по
предварительному заданию Руперта начали бом
бардировку хворыми шарами из Гиблой ямы.
Генерал приказал отмогам, что если утром на
берегу будет хоть одна живая душа, если хоть что
то будет шевелиться и подавать признаки жиз
ни, то уничтожить всё доступными им способа
ми. Таким образом он хотел замести следы. От
моги предложили из метательных орудий заки
дать берег хворыми шарами.
От удара о землю шары расколются и из них
выйдут наружу те болезни, которые изолируются
в шарах материнским потоком. И болезней будет
так много, и они будут такие разнообразные, и та
кие концентрированные, что всякий выживший
после ночной битвы на берегу немедленно заболе
ет и вряд ли доживёт до кареты скорой помощи.

Поэ и мог Амадей с удивлением посмотрели
на салют, который как будто сам собой совпал с
важными словами, сказанными юношей девочке.
Летящие оранжевые шары увидел и Геродот,
он не понял, в чём дело, выпрямился и, прило
жив совершенную ладонь к прекрасному лицу,
вглядывался в небо.
Тысячи шаров подлетали к берегу и одновре
менно врезались в песок, раскалывались, из каж
дого тягуче струился дымок ядовитого цвета,
постепенно заполняя собой всё пространство
вокруг Геродота.
Вначале он недоумённо оглядывался, а потом,
втянув носом запах, почувствовав чтото нелад
ное, заволновался, запаниковал, и кинулся бежать.
Далеко уйти он не сумел, весь покрылся какими
то язвами, волдырями, у него стала плавиться и
слезать кожа, из всех пор сочилась кровь, из глаз
потёк гной, волосы выпадали клочками. Внутрен
ние органы отваливались, Геродот упал на коле
ни, потому что кости ломались и скелет прекра
щал быть каркасом для тела, руки отпали, и он,
последние секунды жизни наблюдая стремитель
ную биологическую и личную катастрофу, про
шептал распухшими и лопнувшими губами:
 За что?
И умер, разложившись так быстро и так зло
вонно, что мог бы попасть в книгу рекордов, если
б ктонибудь засёк время.
Уже через несколько минут ветер развеял дым
болезней и жалкий прах безобразного злодея,
оставив на песке только детский сандалик.
Когда Поэ и мог Амадей подплыли к тому
месту на берегу, где оставили одежду, из зарос
лей можжевельника вышел динозавр и угрожа
юще помотал холкой. Ребята замерли и постепен
но сдавали назад.
 Иллюзоид?! – подумал мог Амадей. – Откуда?!
Он только собрался попросить Поэ плыть об
ратно на середину озера, чтобы у него была воз
можность, не боясь за неё, сразиться, вероятно, с
последним иллюзоидом, как тот быстро накло
нился к воде, разинув пасть с огромными остры
ми клыками.
Шумно выдув из ноздрей воздух, динозавр,
выдержав паузу, подмигнул:
 Не узнаёшь меня, голова пернатая?! Где, чёрт
возьми, твои перья?!
 Не может быть! – заорал в восторге мог Ама
дей и ринулся динозавру на шею. – Никак Не
Зовууут!
Поэ ничего не понимала, но, глядя на поведе
ние мога Амадея, всётаки решилась выбраться
на берег, прикрываясь кувшинками, правда, не
много в стороне от столь впечатляющей встре
чи. Пока она одевалась и приводила себя в поря
док, мог Амадей и динозавр всё ещё крепко об
нимались, толкались, пихали другу друга в бока
и плечи, не произнося ни слова. Только у огром
ного тираннозавра, кажется, глаза были на мок
ром месте. А потом динозавр отшагнул назад и
вдруг стал человеком, вернее, могом, высоким
коренастым, смешливым.

 Разрешите представиться,  склонился он в
весёлом поклоне. – Меня зовут мог Дилл.
 Дилл? – переспросил мог Амадей. – А как
же Никак Не Зовут?
 Почему же никак, теперь очень даже как.
Дилл, теперь Дилл! Имя сложилось из первой
буквы слова «динозавр» и первых трёх букв сло
ва «иллюзоид», вот так и получилось Дилл. Я же
бывший иллюзоид, а динозавр теперь мой все
сил.
 Но как это стало возможным?! – искренне
недоумевал мог Амадей. – Я ведь видел, тогда,
ночью, на берегу, что ты умирал, и мой удар…
 Твой сильный удар,  перебил его мог Дилл,
 забросил меня так далеко, что я упал не в том
месте озера, где глубина, благодаря чему я не
утонул, ведь плавать не умею, а на мелководье
у противоположного берега. Но ещё в полёте я
почувствовал, что со мной происходит чтото
странное, как будто я меняюсь. Прошу проще
ния, правда, я искренне раскаиваюсь, но я, бу
дучи динозавром, съел тогда в деревне так мно
го могов, что их чудесная сила просто взорвала
меня изнутри. Я не понимаю всех этих магичес
ких процессов, но зато теперь я мог, моог, и мой
всесил это динозавр, а иллюзоид печальная пре
дыстория нашей дружбы. Ведь мыы… мы дру
зья?!
 Навсегда! – подтвердил мог Амадей.
 А можно я и с тобой буду дружить,  мог
Дилл широко улыбнулся Поэ. – Ну, хоть не
множко, пожалуйста?!
 Что за вопрос?! Дружить – пожалуйста! –
засмеялась Поэ и, посмотрев на мога Амадея,
прильнула к его плечу. – Но только немножко!
 Вот чёрт, что ж я раньше могом не стал! –
шутливо огорчился мог Дилл, и все расхохота
лись.
Они, не сговариваясь, одновременно пошли
втроём в одну сторону, смеясь и ни с того ни с
сего подпрыгивая.
 Подождите! – мог Дилл неожиданно оста
новился. – А где же лабиринт? Ведь мы уже в
моговом лесу…
 А лабиринта больше нет.
 Как нет?! А что вместо него?
 А вместо него…
Весёлая компания скрылась за поворотом, и
перестало быть слышным то, о чём они говорили.
Изза крон деревьев показался и нетороп
ливо полетел следом радужный пузырь смер
ти. Ведь пуля, попавшая в учёного, предназна
чалась вовсе не ему, а могу Амадею. А пузыри
одинаково притягивались не только к тому, кто
послал смерть, но и к тому, кому она была по
слана…

***
А в это время в другом месте…
 Руперт, Руперт, приём, приём…  от усталос
ти роняя голову на руки, шептала в рацию Клэр.
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тавить служить себе, как вдруг медленно поменя
лась в лице. Сначала на нём отпечатался ужас, по
том отвращение пополам с ужасом.
Экзоискатель спросил:
 Что? У меня чтото не в порядке с одеждой?
Расстёгнута ширинка? Или… или ктото стоит у
меня за спиной?
Он обернулся.
Сзади стояла большая толпа кошмарных ил
люзоидов, из числа тех, кого загоняли прошед
шей ночью в пространственные дыры на берегу
озера во время боя, и которые могли выпасть и
выпадали из этих дыр где угодно. Например, эти
выпали из пространства в звездолёте.
 Уважаемые пассажиры, приготовьте ваши
билеты! – успел сказать экзоискатель, когда, рас
крыв пасть с острыми зубами, на него ринулся
самый ужасный иллюзоид.
И если бы я сейчас был в кино, я бы сказал,
что пасть иллюзоида заняла собой весь экран.
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 Ответь, игуана паршивая,  почти плача по
вторяла она заплетающимся языком.
Неприступная красивая женщина с холодным
блеском в глазах, всего за одну ночь превратив
шаяся в растерянную девушку, которая очень
хочет, чтобы её пожалели, погладили, не броси
ли, сидела в просторном звездолёте среди непо
нятного оборудования спиной к люку. Внезапно
люк открылся, и ктото уверенно впрыгнул в от
сек звездолёта.
 Руперт, милый, наконецто! – вскрикнула
пересохшим горлом Клэр и обернулась.
Перед ней стоял незнакомый человек невы
сокого роста и без особых примет, увидишь его
на улице сто тысяч раз и не вспомнишь, во что
он был одет, говорят, что из таких получаются
лучшие агенты национальной безопасности. Это
был экзоискатель.
Он осмотрел женщину сверху до низу прони
зывающим взглядом, а когда Клэр метнулась в
сторону пистолета, лежащего чуть поодаль, он
оказался возле него быстрее.
Сунул пистолет в карман и сказал:
 Мне поступил заказ на Силу Вселенной.
Если хочешь, можешь составить мне компанию,
обещаю, что будет если не весело, то незабывае
мо точно. Если нет, то проваливай сейчас, потом
возможностью вернуться будет только свободное
падение через все слои атмосферы.
Клэр опешила, а потом робко спросила:
 Ты умеешь управлять этой штукой?
Экзоискатель приложил руку к одному на
грудному карману.
 Ты знаешь, куда лететь?
Он приложил руку к другому карману.
Женщина подумала, что ей нечего терять, и если
Руперт её бросил, вот так, предварительно оскор
бив самыми обидными для женщины словами, то
пусть и остаётся тогда на этой планете, а ей здесь
надоело, Земля перестала ей идти. И она решила
лететь. Клэр с обезоруживающей обольстительной
улыбкой подняла голову, намереваясь быстро оба
ять этого, в общемто, невзрачного человека, и зас

ÓÌÂˆ.
Сати Р:
 Стопстопстоп! Это ещё не конец! Лично у
меня есть один вопрос, не даёт он мне покоя, по
тому что логики не вижу. Ладно, допустим, на
том моговом кладбище, где папа Поэ выкопал са
женец сосны со светящейся хвоёй, мысленный ла
биринт в тот момент был снят, а могов почему
то не оказалось. Пусть так. Но! Почему тогда
сами сосны не грохнули того учёного, когда он по
бег сосенки выкапывал?! А?! Они ведь вон как но
сились по моговой деревне ночью.
Гумбольдт:
 Кто знает. Может, сил тогда ещё недоста
точно было. Может, до поры до времени рассек
речиваться не хотели. Лично мне так самым сла
бым местом этой истории кажется тот факт,
что ты, Сати Р, мог зубами во рту вытачивать
из коры разные вещи. Вы попробуйте леденец во
рту повертеть и то какая проблема с координа
цией, а тут – тончайше выточенные вещи! Не
верю. Вот не верю и всё!
Сати Р:
 Я вот… вот сейчас… я сейчас…
Гумбольдт:
 Знаюзнаю, ты хочешь сказать, что вот сей
час заставишь меня поверить ударом кулаков, а
потом мокрое место всосёшь через трубочку…
Сати Р:
 Да!
Гумбольдт:
 Ты такой предсказуемый! Просто тьфу! Не
хочу больше с тобой ничего общего иметь. Ухожу
я от тебя…
Сати Р:
 Ну, Гумби, ну, подожди, я не хотел тебя оби
деть. Я не хотел тебя обидеть, ну! Подожди, не
уходи. Подожди, жучила, или я не знаю, что с
тобой сделаю!
Гумбольдт:
 Я знаю…

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ
Рисунки Ани Короленко
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Павел Короленко

Сказка о рукавчике и рубашке
Жил рукавчик на рубашке, жил себе, и был
всем доволен. Он даже давал советы, размахивая
манжетом при малейшем дуновении ветерка:
 Украсьте нас запонкой и галстуком, а мы с
моей дорогой рубашкой будем всё делать для
вас, жить  в ароматах французских духов и до
рогих сигар, и принимать ванны, пахнущие до
рогими порошками,  вот так думал рукавчик всю
свою жизнь, сколько себя помнил.
А в Новый Год произошло чудо,  прекрасные,
благоухающие винные пятна пришли в гости на
манжетик и рубашкино пузо. Все были в востор
ге, – взоры приковывал яркий насыщенный цвет
и прекрасный запах Бордо, и печаль расставания
никак не приходила, – они купались в благоуха
ющих порошках, потом  в чёмто попроще и
повъедливей, в дружной компании с пятнами,
хихикая и чихая от мыльной щекотки, – а потом
всё кончилось...
Ни пятен, ни духов, ни праздников.
Они почувствовали благородную и осанистую
немощь и покой, им нравились красивые узоры
от морщин и спокойный тон их полинявших от
ражений.
Мы  как старинные зеркала, – говорили они.
Чем меньше в них видно – тем они бесценнее.
Но хозяин не разделял их сдержанного опти
мизма, потеряв к ним интерес. И они впервые в
жизни поняли, что ошиблись, ведь их любили
только за юную и формальную безупречность.
Была ещё слабая надежда повисеть, помечтать
в темноте шкафа о чёмнибудь хорошем и дож
даться этого хорошего, но молодость и шарм не
возвращались. А потом  также, неожиданно, род
ные французские ароматы вернулись в их по
скучневший шкаф, а на вешалке по соседству,
шурша и мерцая модной текстурой ткани, посе
лилась их прежняя молодость.

Павел Короленко
Музыкант, художествен
ный руководитель камерно
го ансамбля «Невская клас
сика»

Новая рубашка, как
все юные существа,
была абсолютно проста
и наивна, но тонко подо
бранный галстук и
бриллиантовые запонки
меняли ее облик до не
узнаваемости.
Как хорошо, что у
нас появился такой за
мечательный друг, – го
ворили рукавчик и ру
башка, когда их несли в
короб для старого хла
ма. Радости их не было предела. И то ли они так
расшалились, или это был малыш лет четырёх,
который радостно боднул колени горничной, но
все с хохотом покатились по лестнице, подпры
гивая по ступенькам. Кого в какую корзину за
пихнули  уже никто не помнил. А потом  весе
лье продолжилось в ванной из дорогих порош
ков, куда старую и присмиревшую рубашку при
гласили верные друзья из прошлой прекрасной
жизни.
Это какойто сон, – хохотали рукавчик и ру
башка, не веря своему счастью. Что думало дре
мучее бурое полотенце из солнечной Румынии,
и как оно тут оказалось – тоже никто не знал, –
ведь когда все счастливы – вопросов не задают.
А когда их развесили сушиться – начался цирк.
Было ощущение, что многие из их компании при
творились клоунами и покрасили себя полосатой
румынской краской. И только на старую рубаш
ку она легла ров
ным слоем, прида
вая чеканному и
едва проступающе
му логотипу на
грудном кармане
благородную значи
мость. Так началась
вторая сказочная
жизнь, вместо чьей
то, ушедшей рань
ше, в этот страшный
невозвратный ко
роб забвения. Но
это чудо длилось
дольше и было оно
прекраснее.
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Летела по небу корова, и вдруг повстречались
ей шесть зелёных олоев.

 Товарищи, по Интерконтиненталю идёт за
пах!,  и если он дойдёт до президентского люкса
 я вас накажу! И тебя, и тебя, и тебя,  если запах
дойдёт  вы все будете наказаны! Ну как же это
можно, дорогие товарищи,  всё время варить и
жрать одну тушёнку?
_______________________________

“Ух ты, целых шесть,  чтото многовато.
Олои  они же старые, одинокие и линялые, а
тут  зелёные какието.
Или лебеды переела, жадина пузатая, или 
молоко в голову ударило, это ж хуже любого
скополомина, вот лети тути думай,  и вымя всё
время врезается в тучи...
Лучше бы я была мясной породы,  стройная
красавица, на фарш нас так просто не сме
лешь!... Но когда меня доят  я беззащитна как
кутёнок”, подумала корова и плавно пошла на
свою ненаглядную и земную дойкупосадку,
сбивая по дороге старых и облезлых харкающих
харцибеков.
“Как много их развелось! И потом,  ещё не
давно это были типичные псинодрыхи, но они
такие облезлые, что нет никаких сомнений”, 
подумала она, примечая в голубой дымке коров
ника статную и симпатичную фигурку молодо
го дояра.

 Руссиш нихт ферштеин  ваcсер капут!
_______________________________
 Вася, а почему вода осталась только в туалете?
 Ну почему же, ещё в биде  без проблем. Они
думают нас сломать, ужок, ужок, ужок,  уж был
маленький и эластичный,  даже если есть этичес
кие проблемы  гигиена превыше всего! Мендель
Гиршевич, протрите водочкой все сомнительные
места, а я кастрюлькой поймаю фонтанчик, а по
том водичку мы вскипятим и в термосе гречечку
мы сварим, и главное  тушнячок кетчупом сдоб
рим,  тьфу, тьфу, тьфу, как хорошо. В тушёнку
главное  воды налить побольше, чтобы селитру с
парафином выварить. Ну Вы подумайте, ещё двад
цать дней гастролей, зачем нам отраву жрать?

***
В городе Таганроге есть два звёздных
проспекта... Дворцы из шлакобетона.
Б. Гребенщиков
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 Вася, а почему ты такой худой? Жрёшь как
верблюд, остановить тебя невозможно, а одна
кожа да кости.
 Лукерья Антиповна, я Вам могу сказать, дело в
том, что у Вашего сына очень необычная физиоло
гия, у него прямая кишка растёт прямо из горла.
 Я так и знала, моего сына украли марсиане.
Р.S. А вот, например, в Таганроге ещё чаще
встречается подобная феминистская психопа
тия. Наверное, там многоугольных газов и они
разлагают мозги.

ÌËÊÌ˚È Ò‡ÎÓÌ
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А МНЕ á
ВСЕ МАЛО

Алексей Быков

ЛЮБИТЕ ЖЕНЩИНУ

—ÚËıË ËÁ Ò·ÓÌËÍ‡
А. Быков. А мне все мало. Стихи. 
СанктПетербург: Центр современ
ной литературы и книги на Васи
льевском, 2015.  92 с.

ПРИЯТНОЕ ВЧЕРА
Забросить бы компьютеры.
И дела,
Представьте, эхом молодость
В дорогу позвала,
Под рокот электрички
Гитара чертит круг,
И никаких господ вокруг,
Товарищ рядом, друг.

Быков Алексей Дмитриевич,
родился 13.05.1947 г. в г. Пушки
не, Ленинградской области, стихи
и песни начал писать с 1969 года,
несколько песен в содружестве с
композитором Александром Эйд
линым были написаны в 19701971
гг. И исполнялись по линии Лен
концерта.
В 1979 году заочно закончил
Ленинградский СХИ, работал на
птицефабриках Ленинградской об
ласти.
С 2002 года член союза писа
телей Ленинградской области и
СПб.
В 2005 году вышел сборник
стихов и песен «Незабываемое
лето».
В 2009 году получил диплом
за 3е место в номинации «Лучшее
художественномузыкальное про
изведение» во всероссийском
смотреконкурсе, посвященном
20летию фермерского движения
в России.
Печатался в газетах и журна
лах Ленинградской области. В на
стоящее время проживает и рабо
тает в Ленинградской области.

Палатка за мгновение,
Костра седая нить.
Озёрную, зелёную,
хочется испить,
В мохнатый мох с усталости, 
Глядим на край небес,
Где сходятся две линии, —
И синева, и лес.
Куда ушла романтика,
Гитары сладкий звук,
И гдето бескорыстие,
И где наш добрый, друг.
А там, за поворотом.
Застывший дым костра,
Как хорошо, что есть у нас
Приятное вчера.

Любимой женщине цветы,
Дарите,
И нежных слов ей больше
Говорите.
И если ваших слов ей будет
Мало—
Она от вас, увы, слегка
Устала.
Любите женщину, всю жизнь
Любите.
И ей об этом чаще
Говорите.
И если женщина от вас
Устанет.
Она вас, право, покидать
Не станет.
И не беда, что в октябре
Метели,
И может грянуть майский гром
В апреле.
Когда вы вместе — обойдет
Ненастье.
И называют это просто —
Счастье.
Любите женщину, всю жизнь
Любите.
Хотя бы в мыслях на руках
Носите.
Вам за любовь — её любовь —
Награда.
А больше в жизни ничего
Не надо...
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НА БРУДЕРШАФТ

МИРАЖ
Ты в пустыне родник,
Я же странник на миг 
Жажда мучает, жажда терзает.
Я к тебе тороплюсь,
Дай, тобою напьюсь —
Мой родник на глазах высыхает.

С тобой вдвоём на брудершафт,
И вот ушла трапезность встречи.
Свеча за столиком одна,
И полумрак,
Умолкли речи.
В блаженстве рядом бой сердец,
К чему помпезные наряды?
Ресницы трепетно дрожат,
На время закрывают взгляды.
И так свободно и легко
От пережитого дурмана,
Мы перешли с тобой на «ты»,
Всё обоюдно,
Без обмана.

Мираж, мираж.
Речкой ты — впереди,
Всюду зелень, цветы.
Надоели пески,
Надоели верблюжьи колючки.
Я к тебе тороплюсь,
Спотыкаюсь, боюсь —
Ты опять превращаешься в белые тучки.

á
á
ИЗ ВЕСЕННИХ ЗАРИСОВОК
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За деревнею — стога,
Снег лежит обидой горькою,
Постаревшие луга
Ледяной покрыты коркою.
Прорезая панцирьнаст,
Ручеек бежит взволнованный,
Удрученная зима
Прочь идет походкой ломаной.

А МНЕ ВСЕ МАЛО
Я просыпаюсь, и взор свой в небо,
Мечты и мысли за горизонт,
Доволен я кусочком хлеба,
Вся жизнь моя и бой, и фронт.

РЕКВИЕМ УХОДЯЩЕЙ ОСЕНИ
Осень крадется в дубравах,
Почерк ее в ветерке,
Солнце в холодных оправах
Косо скользит по руке.

á
á

Осень меняет походку,
Дымкой украшена прядь,
Сделаю скорбную фотку,
Будет о ком вспоминать.
Жизнь, как и лист, скоротечна
И неуютна порой.
Зимняя вьюга беспечно
Мне обещает покой.

Мираж, мираж.
Вижу — озером ты
Снова манишь: иди...
Значит, нет здесь воды и в помине.
Взгляд обманчивый твой
Обхожу стороной,
Чтоб костей не оставить в пустыне.

Всю жизнь учусь, а мне всё мало,
Всю жизнь люблю, не надоест,
Возможно, утро  моё начало,
Гроза и туча  есть мой протест.
А в майский день, мой день рожденья,
Считаю солнце за благодать,
И жизни каждое мгновенье
От Бога в дар готов принять.
За шестьдесят, а мне всё мало,
Вершить дела и песни петь,
И это только моё начало,
Моё упорство, мне кнут и плеть.
Я просыпаюсь, и взор свой в небо,
Мечты и мысли за горизонт,
Доволен я кусочком хлеба,
Вся жизнь моя и бой, и фронт.

ƒÂ·˛Ú

MIX

На фото: Е.В. Балагуров справа, в очках,
и монтажники СГЭМа слева.

Евгений Васильевич
БАЛАГУРОВ

КУРЬЁЗ
в зоне строгого режима
Курьёз – странный, диковинный
или смешной случай.
Словарь Ожегова С.И.

1. Вступление
Пишущая братия, ссылаясь на свободу твор
чества, придумывает иногда самые невероятные
истории, но реальная жизнь даст фору любой фан
тазии. Вот и мне однажды довелось стать свиде
телем настолько диковинного случая, что расска
жи мне о нём ктонибудь другой, я бы не поверил.
2. Как всё начиналось
В те далёкие советские времена, в середине
шестидесятых, я работал шефинженером в кон
структорском бюро на ЛМЗ (Ленинградском
металлическом заводе) и находился в длитель
ной командировке на Братской ГЭС,*участвуя в
монтаже турбин. Мне нравилась огромная моло
дёжная стройка, где бетон клали в сильные мо
розы, а гидроагрегаты входили в строй один за
другим. Про Ангару и Байкал – и говорить нече
го! Мне нравился Братск, новый город, выраста
ющий в тайге, как на дрожжах, куда приезжали
известные артисты и певцы. В старом клубе

«Комсомолец» молодой Кобзон исполнял «си
бирские песни», тогда тоже ещё молодых, Пах
мутовой и Добронравова. Позже в новом клубе,
под тем же названием, выступал молодой поэт
Евтушенко. Простуженный, в чёрном свитере,
под гром аплодисментов, он читал поэму «Брат
ская ГЭС», первая глава которой называлась
«Владимир Ильич Ленин». А как забыть выступ
ление легендарного Фиделя Кастро. Тысячи
строителей ждали его на стадионе несколько ча
сов. Поезд из Иркутска опаздывал изза частых
остановок  люди из таёжных посёлков и заимок
выходили к железной дороге, чтобы увидеть
Фиделя. Ему приносили орехи и мёд, подарили
медвежонка. Ждали не зря, его пламенная речь
настолько вдохновила нас, что, казалось, скажи
Фидель: – Вперёд, за мной – мы все кинулись
бы за ним на любой бой. Вот такой Фидель Кас
тро был трибун!
Однако, всё хорошее рано или поздно закан
чивается. И однажды, прилетев на завод, узнаю,
что вместо Братска меня командируют на Чере
повецкую ГЭС. Коллеги сочувственно качали
головами, рассказывая, какая там глушь и тоска.
Но я был молод, мне нравилось ездить и летать в

Евгений Васильевич Балагуров
По окончании Политехнического института им. М.И. Калинина ра
ботал на Ленинградском металлическом заводе в отделе монтажа и на
дёжности СКБ «Гидротурбомаш», с 1987 года  его начальником. Зани
мался монтажом, ремонтом и сервисом гидротурбин на ГЭС СССР, Рос
сии и за рубежом. С 1998 по 2007 годы в ОАО «Силовые машины» рабо
тал директором департамента и начальником отдела САУ ГЭС по под
готовке и исполнению договоров, разработке и поставке цифровых па
нелей управления агрегатами для ГЭС в России и за рубежом.
Интересуюсь литературой и историей, особенно, литературой и
историей России 19ого  начала 20ого столетий, обеих революций,
гражданской и Великой отечественной войны. Собрал неплохую биб
лиотеку, которая помогает мне в этом.
Публикуемый рассказ – мой первый литературный опыт.
Примечание: *ГЭС – сокращенное название гидроэлектростанции
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командировки. А узнав, что на ГЭС будут мон
тироваться первые в стране капсульные агрега
ты – сомнения исчезли.
И вот уже вечерний поезд Ленинград – Волог
да несёт меня в темень с Московского вокзала.
Забравшись на любимую верхнюю полку, под ти
хий говор строителей из Череповца, я незаметно
уснул. Утром, когда после мытья бритья я вер
нулся в купе, мои спутники пригласили меня зав
тракать. На столе лежали курица, варёные яйца,
бутерброды с колбасой и сыром  тогда в поездах
было принято закусывать сообща, выкладывая на
стол у кого, что было. Чтото выложил и я. Плот
но позавтракав, и, выпив стакан чая, принесённый
проводницей, я вышел в коридор покурить.
Вагон раскачивало, поезд шёл быстро. За ок
ном стояла глубокая осень: проносились какие
то строения, деревья с опавшими листьями, раз
мытые просёлочные дороги, телеграфные стол
бы, женщины с флажками на переездах.
Но вот справа задымили высокие трубы ме
таллургического комбината, подъезжали к Чере
повцу. Мои попутчики вышли, поезд снова тро
нулся, и я, сидя, задремал. Разбудила проводни
ца:  Шексна.
Спустившись по ступенькам из вагона, я ог
ляделся и понял, что, несмотря на договорён
ность, меня никто не встречал. Было холодно,
шёл дождь, и я пошёл погреться в небольшой зал
вокзала. Люди, с мешками и сумками, сидели на
деревянных скамьях, от круглой печи, обитой
гофрированным железом, шло тепло. Полумрак,
запах дыма, потрескивание дров  в этом зале я
просидел около часа.
Наконец, появился молодой парень в брезен
товом плаще, он взял мой чемодан и пошёл к
выходу. Снаружи стояла видавшая виды полу
торка, в кузов которой шофёр забросил мой че
модан. Я залез в кабину, и мы поехали. Грузовик
натужно ревел, проваливаясь в колеях, заполнен
ных грязью, дождь хлестал в ветровое стекло.
Вскоре, мы въехали в небольшой посёлок, по обе
им сторонам дороги стояли разношерстные дома.
Справа, метрах в десяти, от дороги, начался и
долго тянулся высокий забор с колючей прово
локой по верху. Грузовик повернул налево и ос
тановился у общежития  двухэтажного деревян
ного здания. Открыв дверцу кабины, я спрыгнул
вниз и по щиколотку ушёл в грязь. Шофёр вы
ругал меня за поспешность, вытащил чемодан из
кузова и вошёл в здание. Я последовал за ним и
оказался в середине длинного коридора, напро
тив лестницы на второй этаж. С обеих сторон в
коридор выходили двери, одну из них, справа от
лестницы, мне открыли. В комнате, начиная от
окна, вдоль стен стояли две застеленные крова
ти с тумбочками. Слева от входа  платяной
шкаф, справа – зеркало, стол и два стула. В этой
комнате, с небольшими перерывами, мне пред
стояло жить больше года.

3. Глухое место
Уже через несколько дней, я понял, что здесь
не Братск, здесь другая стройка и другая жизнь.
А как, если не глухим, назвать это место? Вечно
серое небо, неказистые постройки и сараи; раз
битые дороги, пыльные летом и заваленные сне
гом зимой. Место, где осенью шли долгие дожди
и, казалось, что кроме дождя и липкой грязи ни
чего нет. Где, деревянные мостки, сколоченные
коегде для пешеходов, были единственным спа
сением от грязи, не считая резиновых сапог.
В грустную картину органично вписывались, на
ходящиеся в округе, шесть исправительно тру
довых колоний (один – женский), в которых от
бывали сроки уголовники всех мастей. Один из
таких лагерей находился рядом с нашим обще
житием: бараки, высокие заборы в два ряда, с
колючей проволокой по верху, вышки с автомат
чиками и прожекторами. Заключённые, или, по
просту, зеки, работали на лесопильном заводе и
в различных мастерских. Можно было видеть,
как серозелёные колоны заключённых шли по
дорогам под охраной автоматчиков и собак. Ут
ром  на работу, вечером – обратно в лагерь.
И надо же случиться, что именно в таком ме
сте, на реке Шексна, начали строить Череповец
кую ГЭС, примыкающую к шлюзу №7 знамени
того ВолгоБалтийского канала. Строительство
ГЭС и модернизация шлюза №7 входили в ре
конструкцию канала, проводившуюся последние
несколько лет. Строителей не хватало и на зем
ляных и строительных работах использовались
заключённые близлежащих лагерей. Работали
заключённые на шлюзе №7 и на Череповецкой
ГЭС.
К моему приезду строительство шлюза №7
было окончено, а на ГЭС монтажные работы
только начались. Они шли медленно, не хватало
квалифицированных монтажников, сюда никто
не хотел ехать. К тому же, конструкция агрегата
была новой, и технология монтажа отрабатыва
лась по ходу работ. Старший прораб монтажно
го треста «Спецгидроэнергомонтаж» (СГЭМ)
Евгений Константинович, пожилой уже человек,
нервничал. График работ срывался, совещания
шли каждый день. Через пару недель ситуация
улучшилась – приехали опытный бригадир, ещё
один мастер, и с десяток монтажников. Занял со
седнюю комнату в общежитии мой начальник,
Владимир Фёдорович, опытный инженер, мон
тировавший турбины ещё до Отечественной вой
ны. Появился сосед и в моей комнате, Володя,
инженер с завода, на год младше меня.
4. Зона на Череповецкой ГЭС
Зона*на Череповецкой ГЭС представляла
собой территорию, огороженную с 4х сторон
заборами с колючей проволокой. Заборы шли со
стороны водохранилища, вдоль насыпи шлюза и
вдоль реки Шексна. С четвёртой стороны в се

Примечание: *Зона – огороженное и охраняемое место, где заключённые отбывают срок или используются для прове
дения различных работ.

редине забора располагался контрольнопропус
кной пункт (КПП)  ворота для автомашин и для
прохода зеков, и отдельный вход для гражданс
ких. По углам зоны  вышки с часовыми, снару
жи зону обходили патрули с собаками.
К КПП зеков привозили на грузовиках, они
сидели в кузовах на скамьях, на каждой – по 56
человек, спинами к кабине. На скамье у кабины
лицом к зекам  двое солдат с автоматами и соба
ка. Открывался задний борт, и, по команде, с пос
ледней скамьи, один за другим, зеки спрыгива
ют на землю. По команде, спрыгивают зеки со
следующих скамей, на земле они строятся в ко
лонну, окружённую солдатами с автоматами и
собаками на поводках. Также разгружаются ос
тальные грузовики, всё идёт быстро и чётко,
слышны только команды и злобный лай натас
канных собак. Зэков пересчитывают, офицеры
обмениваются расписками  «сдал  принял».
Грузовики уезжают, и через ворота КПП колон
на зеков идёт в зону.
Помню сложные чувства горечи и стыда, ох
ватившие меня, когда я впервые увидал, как лю
дей, словно животных, загоняют в загон в окру
жении собак и под дулом автоматов. Эти чувства
долго не покидали меня, но, в конце концов, про
шли.
Я не сильно переживал изза работы в зоне.
Хотя знал, что там нет солдат и надзирателей, и
слухов всяких наслушался – зальют, мол, в бе
тон, ищи потом! Было много советов, но я запом
нил главный  ничего из зоны не выносить, ни
чего не приносить. Запомнился первый проход
в зону через вход для гражданских на КПП, по
хожий на шлюз. Охранник открывает дверь, и
входишь в тамбур, за спиной с лязгом закрыва
ется дверь. В окошко слева называешь фамилию
и отдаёшь пропуск, дверь впереди открывается
охранником и ты в зоне. Всё просто и надёжно.
Утром, как правило, короткое техническое сове
щание в комнате специалистов ЛМЗ в здании
дирекции, расположенном в сорока метрах от
КПП. На ГЭС привычная картина: бетонные сте
ны с торчащей арматурой, узкие проходы и опас
ные проёмы; строительный мусор под ногами и
запах бетона; работающие строители и монтаж
ники. Знакомая симфония монтажных работ:
грохот пневматических молотков и кувалд, шум
компрессора и шипение сжатого воздуха, треск
и сверкание сварки, завывания передвигающего
крана над головой.
5. Знакомство с бригадиром
В первые дни, как и ожидалось, зеки одолева
ли меня просьбами принести папиросы и чай 
два основных товара, ценившихся в зоне. Пред
лагали деньги, резиновые сапоги и новую рабо
чую одежду, шившуюся в женском лагере: ват
ные куртки, брюки, брезентовые плащи. Следуя
советам, я отказывался, и зеки отстали от меня.
Но когда я начал съёмки монтажа, начались
просьбы сделать фото на память. Я отказывал,
но один зек не унимался. Всё чаще и чаще, он

попадался мне с просьбами в тёмных и безлюд
ных местах, каких на ГЭС было в избытке. Это
уже походило на угрозы. Что делать? Отказать
ся  опасно, пожаловаться охране  бесполезно,
она  снаружи. Согласиться  нарушить закон, да
и от зеков потом не отбиться. И я организовал
встречу с бригадиром зеков.
Бригадир, полагерному, бугор, крепко сло
женный человек, лет сорока, появился в сопро
вождении молодого красивого парня восточно
го типа, бывшего чемто, вроде, ординарца. Наш
разговор начался в шахте агрегата и продолжил
ся с чаем в комнате ЛМЗ. Бригадир вниматель
но слушал наши рассказы о капсульном агрега
те, о монтаже, о наших проблемах. Под конец я
попросил помочь бригадира избавиться от на
стырного зека. Его ответ был коротким и обра
довал меня: Делайте свои фотографии, мешать
никто не будет.
И слово своё бригадир сдержал. Надоедливо
го зека, если я и видел, то только издалека. И с
просьбами больше не приставали. Забылось имя
бригадира, но осталось впечатление сильной и
волевой личности. Он “держал зону”, зеки его
боялись и слушались беспрекословно. Бригадир
не терпел возражений, и, не задумываясь, пускал
в ход кулаки. Бригадир, как и многие зеки, был
способен на неожиданные поступки. Однажды,
изза ошибки строителей, пришлось рубить бе
тон в отверстиях под шпильки статора турбины.
Непривычная для монтажников работа шла мед
ленно и, как всегда в таких случаях, собралась
толпа зеков. Появился и бригадир. Какоето вре
мя он наблюдал за работой, потом выругался,
скинул куртку и шапку на руки ординарцу, и,
схватив рубочный молоток, с ожесточением на
чал рубить бетон. Работал бригадир не жалея сил,
и, минут через двадцать, всё было кончено. Вспо
тевший бригадир отдал монтажнику молоток,
оделся и сказал: – Вот так надо работать. А, что,
если бы меня ещё и мясом кормили? И, явно до
вольный, он удалился.
6. Питание в зоне, немного о теплоходах
Не знаю, как кормили зеков по утрам и вече
рам в лагере, но в зоне их кормили плохо. Еду
привозили на грузовике в молочных бидонах. На
первое  щи из капусты и супы из круп, мяса,
практически, не было, правда, на поверхности
плавали какието жировые блёстки. На второе 
различные каши, иногда макароны. Тоже без
мяса. На третье – жидкий компот или не очень
сладкий чай. К тому же, пища в бидонах даже
летом была остывшей, и зеки разогревали бидо
ны на кострах. Жаловались зеки и на хлеб, в ко
торый стали добавлять кукурузу. Ухудшение
питания произошло в годы «хрущёвской оттепе
ли». Зеки говорили, что в пятидесятые годы на
Волжских ГЭС их кормили лучше, не было та
ких ограничений в получении писем и посылок
из дома. У зеков были специальные книжки, куда
заносилась их зарплата, по ним можно было ку
пить продукты, папиросы и чай; выходя на сво
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боду, зеки имели какието деньги. Практикова
лось досрочное освобождение за добросовестный
труд. Что так было на «сталинских стройках ком
мунизма», я слышал и от моих старших коллег,
работавших на этих стройках.
В тёплое время года, через шлюз по речным
маршрутам «Ленинград – Москва» и «Ленинг
рад – Астрахань» проходили комфортабельные
пассажирские теплоходы. Чтобы посмотреть
шлюзование, на палубы выходили многочислен
ные пассажиры. И представьте себе, какую фан
тастическую картину сверху наблюдали пасса
жиры: внизу, под откосом шлюза, горят костры,
вокруг них снуют и сидят люди в куртках и ват
никах. И всё это окружено заборами с колючкой
и вышками с солдатами. Не менее впечатляющая
картина наблюдалась и из зоны, особенно, по ве
черам. По мере заполнения шлюза водой, вверху
над откосом, медленно вырастал огромный, ярко
освещённый теплоход, гремела музыка, на палу
бах толпилась нарядная публика. Неизвестно,
что чувствовали заключённые в такие минуты,
но внешне они оставались безучастны, и продол
жали греться и чифирить* у костров. Для нас же
теплоходы из Ленинграда были местом, где мож
но было купить пиво  во время остановок перед
шлюзом буфетчики продавали нам «Жигулёвс
кое» в бутылках.
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7. Жизнь – не только работа
Конечно, стройка и монтаж на ГЭС были глав
ным, ради чего мы приехали в это глухое место,
жили в не обустроенном общежитии, месили
грязь сапогами и работали в зоне. Но наша жизнь,
как и везде, состояла не только из работы.
На втором этаже общежития по вечерам мы
смотрели телевизор. Особенно много народу на
бивалось в комнату, когда показывали хоккей
ные матчи. Рядом с общежитием находился не
большой клуб, где показывали фильмы. Я часто
бывал в библиотеке при клубе, в которой, име
лось неплохое собрание книг, в том числе, доре
волюционных; была даже энциклопедия Брокга
уза. Похоже, многие книги попали в библиотеку
после революции из разорённых помещичьих
усадеб. Вечерами, на катушечном магнитофоне
я слушал уроки английского языка и песни по
пулярного тогда Булата Окуджавы: «Король»,
«Полночный троллейбус» и другие песни 50 –
60ых годов, лучшие в его творчестве.
Недалеко от общежития была столовая, куда,
как и в клуб, были проложены деревянные мост
ки. Мы любили эту столовую, готовили и обслу
живали её симпатичные и добрые женщины, го
ворившие повологодски, сильно окая, что вна
чале было мне в диковину. В столовой всегда
пахло испечённым хлебом, он горками лежал на
столах. В те времена, хлеб в столовых был бес
платным  ешь, сколько хочешь. Блюда из мест
ных продуктов, были вкусными и свежими, а
порции  большими. А какие пироги и пирожки
Примечание: *Чифирить – употреблять чифир.

пекли эти женщины! Сметана и молоко были
выше всех похвал, а иногда нам перепадало зна
менитое вологодское масло. Оно, как правило, в
бочонках поставлялось на экспорт. Вкус и аро
мат этого масла помнится до сих пор. Увы, уже
нет таких коров и лугов, чтобы делать такое мас
ло. И, конечно, большой отдушиной для нас была
рыбалка. Каждое воскресение – тогда был один
выходной и шестидневная рабочая неделя по
семь часов  обитатели общежития двигали на
рыбалку. Летом  на реку и на водохранилище.
Зимой  на лёд водохранилища, где можно было,
часа за три, наловить ведро рыбы, правда, не
очень крупной. За крупной рыбой ездили на озе
ро Белое на грузовике. В кузове с нами ехали
местные охотники с собаками. Они вылезали
раньше, на обратном пути мы подбирали их с
подстреленными зайцами. По снежной дороге
мы проезжали опустевшие деревни, по сторонам
стояли деревянные, часто, двухэтажные дома,
украшенные затейливой резьбой. Позже, читая
«Чёрные доски» Солоухина, я вспоминал эти
заброшенные вологодские деревни. На озере Бе
лом мы ловили больших окуней, они с трудом
проходили через лунки. На «кружки» умельцы
ловили крупных щук. В такие дни в общежитии
вкусно пахло рыбой.
8. В нашей зоне порядок,
в лагерях случались побеги
Мы вели монтаж оборудования, и всегда ря
дом с нами были зеки: они «вязали» арматуру,
ставили опалубку и клали бетон. Они сновали
взадвперёд по всей зоне, чтото делали, чтото
таскали, чистили территорию и разводили кост
ры. Они были повсюду. Зеки убирали наши ком
наты, и мы не запирали столы и шкафы, зная, что
они откроют любой замок.
Конечно, всё это беспокоило и действовало на
нервы. Ведь, зеки были уголовниками различных
мастей  воры, грабители, бандиты  отбывающие
сроки за свои преступления. А уголовники – на
род особый, у них свои законы, иногда очень же
стокие, своя мораль, свои особые взгляды на
жизнь. И вот на небольшом пространстве их уго
ловная жизнь пересеклась с нашей обычной, че
ловеческой жизнью. И ничего страшного не слу
чилось. В зоне было спокойно, работа шла нор
мально, по графику, без скандалов и происше
ствий. Это устраивало и администрацию лагеря,
и зековских вожаков, возможно, даже была не
гласная договорённость между ними. Админис
трация, хотя и привозила в зону зеков из лагеря
строгого режима (сроки  не менее десяти лет),
но только тех, кому оставалось до выхода на сво
боду один, два года. Это  чтобы не было смысла
бежать или нарушать порядок. В самой зоне, как
видно из случая с моими фотографиями, нужный
порядок наводил бригадир. Ему, наверняка, по
могали другие авторитеты из лагеря. Их устраи
вало, что в зону проносились табак, чай, водка и

деньги и всё это могло потом попадать из зоны в
лагерь. Зеки в зоне пользовались определённой
свободой, легко доставали чай и табак, спокойно
чифирили, и грелись у костров. Администрация
лагеря, ради обеспечения порядка и нормальной
работы в зоне, смотрела на эти небольшие воль
ности сквозь пальцы.
В итоге, за год с лишним, в зоне не было ка
кихлибо нарушений, не было побегов.
А из лагерей побеги случались, при мне был
такой побег. Однажды ночью вооружённые
солдаты, разбудили нас. Стуча сапогами, они
входили в комнаты общежития, открывали
шкафы, светили фонарями под кроватями и с
шумом ушли. А утром от зеков мы узнали о
побеге. Бежали из лагеря, недалеко от нашего
общежития, через вырытый подземный тон
нель, длиной в несколько десятков метров.
Побег удался, бежавших не поймали. Но так
бывало редко.
При обсуждении этой темы, зеки говорили,
что убежать из лагеря, или из зоны, в принципе,
можно. А вот дальше без помощи извне не обой
тись. Ведь, в случае побега всё перекрывалось и
контролировалось  дороги, вокзалы, машины,
автобусы и поезда. Надо было быстро покинуть
место побега, нужны надёжные документы и на
дёжное жильё. А, главное, нужно иметь много
денег. Тогда имелся шанс быть не пойманными.
9. Среди зеков тоже есть незаурядные люди
Вскоре, стало понятно, что зеки не опасны для
нас. Более того, некоторые из них начали общать
ся с нами и рассказывать про свою жизнь. К со
жалению, не, всегда правдиво, например, на воп
рос, за что посадили, отвечали одно и то же: по
садили по ошибке, подставили. Но они же, охот
но рассказывали про своих коллег. Именно так,
я узнал, что неприметный старичок, подметав
ший пол в нашей комнате, сидел за убийство.
А по виду не скажешь, тихонький такой был ста
ричок!
Надо отметить, что среди зеков попадались
явно незаурядные люди, которые, по тем или
иным причинам, стали на путь преступлений.
Бригадир – яркий пример таких людей. Один из
зеков, пользующийся в зоне большим влиянием,
был неплохим предсказателем, его прогнозы были
всегда верны. При мне, про освободившегося зека,
он сказал:  Скоро Петька опять в зоне будет, по
падётся по глупости. И, действительно, через
парутройку недель, этот несчастный Петька, с
побитой физиономией, опять оказался в зоне.
Пьяным в Ленинграде, он разбил стекло в ресто
ране, и получил три года, как имевший судимость.
В критические ситуации, некоторые зеки,
особенно, в условиях всеобщего внимания,
способны на необычайные, порою, рисковые,
поступки. Они подобны артистам, присутствие
зрителей их вдохновляет. Этим можно объяс
нит поступок бригадира, который, в окружении
толпы, начал в какомто порыве рубить бетон.
Помнится и другой случай. В сильный дождь

крупную деталь турбины опускали на место, и
она зацепилась за арматуру, выступающую из
бетона. И вдруг, какойто зек, рискуя жизнью,
цепляясь за мокрую арматуру, полез по бетон
ной стене вверх. Без ватника и шапки, он быс
тро промок, но упорно продолжал поднимать
ся. Ему удалось отцепить деталь от арматуры
и благополучно спуститься, под крики собрав
шейся толпы. Но самый громкий, поистине, ге
роический поступок, совершили зеки позже,
зимой. Но, прежде чем перейти к этому эпизо
ду, пора рассказать о Пашке, главном герое
моего повествования.
10. Пашка дурак
Пашка, без сомнения, был незаурядной лич
ностью. Правда, клички у него, на первый взгляд,
были какието нехорошие: Пашка  дурак, и,
даже, Пашка – идиот. Но, клички эти, скорее все
го, он получил за свои неординарные поступки,
непонятные для большинства его коллегсидель
цев, обычных уголовников.
Будучи художником и артистической нату
рой, Пашка выделялся среди зеков. Общитель
ный и подвижной, он быстро сходился с людь
ми, любил поговорить.
Пашке было лет тридцать пять, и из разгово
ров с ним я узнал, что сидит он уже второй раз.
Первый раз он сел, когда работал гравёром на
Ленинградском монетном дворе. Для орденов
там применялось золото, контроль был строгий,
учитывалась даже золотая пыль. По его словам,
мастер свалил на Пашку вину за перерасход та
кой пыли. Второй раз Пашка сел за чтото, свя
занное с хищением, то ли медалей, то ли монет.
И опять, по его словам, посадили по ошибке. У
Пашки было хобби – из проволоки и ниток он
делал замечательные искусственные цветы,
пользующиеся большим успехом. На этой почве
мы и познакомились  он попросил привезти из
Ленинграда цветные ниткимулине. Взамен, обе
щал сделать тюльпаны, цветы, которые мало кто
делал. Я, до сих, пор жалею, что не привёз ему
мулине.
То, что Пашка хорошо рисовал, принесло ему
большую пользу. В те годы было принято к тор
жественным дням и датам выпускать стенгазе
ты. У монтажников рисовать было некому, об
ратились к Пашке. За оформление монтажной
стенгазеты он стал единственным зеком в зоне,
работающим на монтаже. Это резко повысило
Пашкин статус. И неважно, что его работа зак
лючалась в чистке болтов и гаек от заводского
солидола с помощью керосина и тряпок. Глав
ное, что противень, в котором Пашка чистил кре
пёж, находился в тёплом здании для сборки ге
нератора.
В результате, Пашка знал все монтажные
новости, а, участвуя в выпуске стенгазеты,
сильно поднаторел в политической риторике.
У Пашки появилось много свободного време
ни, его физиономию можно было увидеть по
всюду.
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11. И зеки могут быть героями
Зимой, в разгар монтажа, с направляющего
колеса строительного крана сошел трос. Остано
вились строительные и, частично, монтажные
работы.
Поправить трос на такой высоте, можно было
с помощью другого крана. Но его не было. Доб
раться туда можно было по стреле крана, да уж
больно узка была эта стрела. Да и ползти по ней
метров двадцать, да ещё в тридцатиградусный
мороз, и сильный ветер было очень опасно. Стро
ительное начальство пошло совещаться, а я по
шёл в машзал, где шла сборка узлов турбины.
Когда я вышел из машзала наружу, у башен
ного крана толпился народ. Все смотрели вверх
 по стреле крана, обхватив её руками и ногами,
медленно ползли два зека, один  впереди, дру
гой, на метр, сзади. Не знаю, почему они полез
ли, но заставить их сделать это никто не мог. Чем
дальше зеки лезли по стреле, тем сильнее поры
вистый ветер трепал их одежду, тем медленнее
они ползли. Было холодно, да и смотреть было
страшно, в любой момент зеки могли сорваться
с обледенелой стрелы. И я ушёл на доклад шефу.
Спустя час, стало известно, что зеки попра
вили трос и благополучно спустились вниз. Их
встретили громкими криками, главный прораб
стройки увел героев к себе в прорабку, где их
переодели, накормили и дали горячего чая. Прав
да, свидетели утверждали, что для согрева им
дали выпить водки, а горячие головы пошли ещё
дальше, говоря, что героям якобы дали бутылку
водки с собой. Но в зоне строгого режима можно
было услышать и не такое! Главное, что стройка
не встала, а эти зеки, благодаря Пашке, позже
прославились на всю Вологодчину. Как и сам
Пашка!
12. Пашка целый театр
О случае с краном начали уже забывать, как в
зоне вдруг появился журналист областной мо
лодёжной газеты «Вологодский комсомолец».
Многие, в том числе и я, видели его в зоне с фо
тоаппаратами на груди. Как и полагается, попав
в зону, журналист, пришёл к главному прорабу
стройки. Тот был сильно занят, и спровадил его
прорабу. Тот тоже был занят и, спустя какоето
время, передал его мастеру. Мастер походил с
ним немного, потом его кудато позвали и моло
дой журналист остался в зоне один. Но, журна
лист, да ещё с фотоаппаратами, не мог остаться
в зоне без внимания. И, конечно, первым, кто
подошёл к несчастному журналисту, был Паш
ка. Как потом стало известно, Пашка представил
ся журналисту монтажником из Ленинграда,
добровольно приехавшим на эту комсомольскую
стройку. Он говорил о трудностях, о новом агре
гате, о том, что он и его друзья приложат все
силы, чтобы этот глухой угол наполнился элект
ричеством и новой жизнью. Он много чего наго
ворил, но не остановился на этом. Пашка подвёл
к журналисту тех самых двух зэков, лазавших на
кран, и представил их своими друзьями, комсо

мольцамидобровольцами. Он красочно поведал,
как зимой, в мороз и ветер, рискуя жизнью, его
друзья полезли по стреле крана и стройка не ос
тановилась. Трудно понять, почему журналист
поверил всему, что наговорил ему Пашка. Разве,
получая задание в редакции, он не знал, куда
едет? А, войдя в зону, разве он не видел заборы,
колючку и вышки с часовыми? Позже, мы обсуж
дали эту ситуацию, как такое могло случиться?
Конечно, журналист был виноват сам; конечно,
были виноваты и те, кто его послал; были вино
ваты и строители, бросившие журналиста одно
го в зоне. Но, думаю, больше всех в этом был ви
новат Пашка, который, как большой артист, бле
стяще сыграл свою роль комсомольца из Ленин
града, по зову сердца, приехавшего в эту глушь,
и убедил журналиста в этом. И журналист пове
рил в эту полуправду, ведь, среди монтажников,
действительно, были ленинградцы, были и ком
сомольцы. Так почему Пашка и его друзья не
могли быть ими? И сказанное Пашкой о случае
с краном, наполовину тоже было правдой  ведь
подвиг был, другое дело, что героями были зеки.
Но Пашка, в своей роли, был так достоверен и
убедителен, что молодой журналист поверил
Пашке во всём.
О чём ещё они говорили, никому неизвестно.
Известно, что журналист сделал много снимков,
в том числе, Пашки и его друзей и отбыл в Во
логду.
13. Невероятная статья в газете
Через неделю после отъезда журналиста,
знакомый монтажник принёс мне в общежитие
газету «Вологодский комсомолец». Я храню
эту газету до сих пор, она небольшая, всего че
тыре страницы малого формата. Внизу, на пер
вой странице, жирным шрифтом напечатано –
на 4 ой стр. см. «Репортаж с ударной комсо
мольской стройки». Прочитав четвёртую стра
ницу газеты, я глазам своим не поверил. В ста
тье говорилось об ударной комсомольской
стройке, о подвиге, совершённом в сильный
мороз комсомольцами из Ленинграда, были
напечатаны их фотографии и фамилии! На са
мом деле это была зона строгого режима и ге
роями были зеки, а не комсомольцы! Фотогра
фии и фамилии тоже были зеков. Для того вре
мени, такая статья была просто невозможной,
её не могло быть. Но статья была и была напе
чатана! Единственной правдой в статье было
то, что в мороз и ветер, два человека, с риском
для жизни спасли стройку от простоя. Так как
о подвиге уже напечатали, и газета разошлась,
власти проявили благоразумие, шума не под
няли, опровержения не дали. Наверху решили,
что героический поступок, описанный в статье
 хороший пример для молодёжи, и неважно,
кто его совершил. Прочитавшие статью, навер
няка, поверили в случившееся, зачем же их ра
зубеждать? Возможно, поэтому всё обошлось
благополучно для Пашки, и для лжекомсо
мольцев. Они не были наказаны и продолжи

ли работать в зоне. Не наказали строителей и
охрану зоны. Сняли с работы главного редак
тора и молодого журналиста газеты «Вологод
ский комсомолец». Возможно, были приняты
и другие меры.
Вообщето, эта статья даёт хорошую пищу для
размышления – о том, как близко друг от друга,
находятся ложь и правда; как современные СМИ
используют эту возможность; и насколько мож
но верить тому, что мы читаем и видим.
14. Пашка и кино
После скандальной статьи Пашка не утихо
мирился, и именно, мне довелось не дать Пашке
прославиться ещё раз. По случаю доставки вала
турбины, на ГЭС приехала бригада вологодско
го кино. Шеф поручил мне заняться с ними, так
как он не любил такие дела. Киношники знали о
случае с «Вологодским комсомольцем» и очень
боялись, чтобы Пашка не попал в объектив. Вал
турбины в горизонтальном положении стоял
внутри временного помещения, которое мы про
верили и закрыли на задвижку единственную
дверь. Несколько монтажников, я и ведущий пе
редачу стояли с одной стороны вала, с другой
стороны расположились два оператора с каме
рой. Началась съёмка, я уже несколько минут
отвечал на вопросы ведущего, когда почувство
вал, что на моё правое плечо чтото давит. По
смотрев вправо, я с удивлением увидел на плече
голову Пашки, с выражением заинтересованно
сти на лице. Съёмку остановили, сцена была по
хожа на сцену ”К нам едет ревизор!“ Пашку вы
вели наружу, съёмку начали снова. Эпизод с ва
лом был показан в вологодских киноновостях,
Пашки там не было.
15. Последний выход Пашки.
Последний раз Пашка показал свой талант
артиста во время приезда на ГЭС трёх конструк
торов с «Электросилы». Когда конструкторы
вошли в здание по сборке генератора, где мы их
ждали, Пашка, копошившийся рядом с дверью,
у противня с крепежом, опередив нас, направил
ся к ним. Вытирая руки ветошью, он сказал: – Я
Павел такойто, слесарь СГЭМа, приятно позна
комиться. Далее Пашка сказал, примерно, сле
дующее:  Товарищи инженеры, я, простой мон
тажник, но должен сказать, что качество обору
дования вашего предприятия находится не на
должной высоте. Бывает, что присылаемые бол
ты и гайки имеют забитую резьбу, иногда, резь
ба не нарезана до конца. Указав рукой на проти
вень, Пашка продолжал:  Вот и приходится нам,
монтажникам доводить резьбу до кондиции на
монтаже. А, ведь, это дополнительные работы и
затраты, да и времени на исправление много ухо
дит. Вы, конечно, знаете, что состоявшийся не
давно Пленум ЦК КПСС, уделил много внима
ния проблеме качества. Мы все, и инженеры, и
рабочие, обязаны поднимать качество своей ра
боты. Думаю, что ваши представители на ГЭС
расскажут и о других заводских дефектах, наде

юсь, это будет учтено в дальнейших проектах.
Пашка говорил с вдохновением  три заслужен
ных конструктора слушали его с большим вни
манием.  Давайте посмотрим нашу стенную га
зету  Пашка направился было к висевшей на
стене стенгазете, но тут, очнувшись от его нагло
сти, подоспели мы и увели Пашку.
Так закончилась моя последняя встреча с
Пашкой. Я не знаю его дальнейшую судьбу, но
очень жаль, что такие одарённые и талантли
вые люди, как он, пошли не по тому пути. Вско
ре, строительные работы закончились и всех
заключённых убрали с территории ГЭС, и уже
без них прошли испытания и сдача агрегата в
эксплуатацию. Мне довелось работать на мно
гих ГЭС, и могу сказать, что Череповецкая
ГЭС, которая теперь называется Шекснинс
кой, была последней ГЭС в нашей стране, где
в качестве строителей использовались заклю
чённые.
16. Эпилог.
Первый в России капсульный агрегат успеш
но работает до сих пор, также как и другие три
агрегата, смонтированные позднее. Я же после
первого агрегата уехал на ГЭС, строящуюся на
Волге. Рассказать о Пашке, о невероятной и, в то
же время, смешной истории, подтолкнула меня
дерзкая попытка побега заключённых из лагеря
с помощью вертолёта, о чём писали газеты, по
казывало телевидение. Попытка эта произошла
в тех же вологодских местах, и, возможно, в том
же лагере, где, много лет назад, отбывали свой
срок Пашка и другие фигуранты моего рассказа.
Сейчас другие времена, другие нравы, но неожи
данные курьёзы, как видим, случаются во все
времена.

Е.В. Балагуров пускает вручную (в первый раз!) пер
вый агрегат Череповецкой ГЭС – рука на штурвале
регулятора скорости гидротурбины, рядом справа –
работник СГЭМа.
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Рис. Яны Половинкиной

Она стонет, что съела лишний кусочек пирога и теперь потолстеет.
К вам приходили гости. И за столом она съела пару кусочков. По
том, убирая на кухню грязную посуду, задержалась там и, взволно
ванная беседой, съела еще пару кусочков. Когда гости ушли,
вы поделили оставшуюся еду, и она взяла себе еще пару
кусочков. Ведь потратив энергию на организацию ве
чера и общение, она так проголодалась! Поэтому вы
отдали ей еще один из своих кусков пирога. И вот
этот, последний кусок был для нее явно лишним!
Теперь она чувствует, что толстеет. И в этом вино
ваты вы!!!
Мужчина нередко оказывается перед выбором: не
выносимая женщина вечером или утром. Вечером – если
она удержится на диете и останется голодной и злой. Ут
ром – если с вечера вы ее хорошо покормите, а проснув
шись, она обнаружит лишние сантиметры на своей талии.
Казалось бы, заколдованный круг…
Но есть один секрет. Им поделилась женщина, си
дящая на… шоколаднотортовой диете:
 Главное – настроение! Когда я ем тортик, – я
радуюсь. Когда радуюсь – калории сгорают, а мыш
цы подтягиваются, и лишние сантиметры уходят
сами.
И, как ни странно, у нее действительно это по
лучалось.
Конечно, это не значит, что вы, мужчина, дол
жны тайком подкладывать вашей даме бискви
ты с кремом между листьями салата. Но поддер
живать в ней хорошее настроение и довольство
собой и вами – стоит. Это поможет ей приобрес
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ти уверенность в себе и позитивный жизнен
ный настрой. И если она и не похудеет, то хотя
бы поймет, что для счастья у нее и так уже
вполне хорошая фигура. А жесткая диета – не
очень и нужна. И мучить вас голодом из соли
дарности – вовсе необязательно. Наконец, дай
те понять вашей любимой, что для того, что

бы носить её на руках, вам нужны силы. А ка
чественная сексуальная диета даже лучше тор
товой!
Мужчина! Только вы можете организовать
для вашей дамы самую правильную и полезную
любовную диету! На это стоит потратить энер
гию. И женщина наверняка...

енщина и компьютер
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Перед сложной техникой она, конечно, теря
ется. И просит вас, мужчину, ей помочь.
В чем? Да во всем! Ведь у нее постоянно что
то случается. То не включается, то не выключа
ется. То виснет, то гаснет. То вылезает неизвест
но что неизвестно откуда. Да у нее просто талант
попадать в компьютере «туда, не знаю, куда» и
находить «то, не знаю, что»!
Вы удивляетесь: как она вообще ухитряется
на компьютере чтото делать?
А ведь ухитряется… И работать, и смотреть
любимые мультфильмы, и «чатиться» с подруж
ками, и знакомиться, и размещать и просматри
вать фото…
Когда вы входите в комнату – она сразу зовет
вас на помощь. А когда не входите... Skype рабо
тает, DVD крутится, количество ее Интернет
знакомых растет… И вы начинаете чтото подо
зревать…
Не сомневайтесь, мужчина: это заговор про
тив вас!
Заговорщики – она и он: женщина и компью
тер.
Вы думаете, что вы – сильный пол, и значит,
лучше разбираетесь в технике? Это правильно,
когда речь идет об автомобиле, отбойном молот
ке или ином подобном силовом агрегате. Где надо
надавить, пнуть, выругаться – и заработает. Там
вы – вне конкуренции.
Но компьютер – существо тонкое и нежное…
Как и женщина. И эти два тонких и нежных су
щества вполне могут найти общий язык и под
ружиться. Ваш силовой мужской подход компь
ютеру не всегда нравится. А женщина его погла
дит, пошепчет, поуговаривает… Он и «замурлы
кает» ей, как котенок. И «закроет глаза» на ее не
умения. И подскажет, какую кнопку нажать. И
поможет найти то, что ей хочется. И терпеливо
перезагрузится… И своевременно «забарахлит»,
когда ей нужно ваше, мужское внимание.
Тогда весь его электронный мозг, вся мощь
процессора начинает работать на создание пово
дов обратиться к вам, мужчине, за помощью. А

вы – удивляетесь: почему его бывает так трудно
починить, и как она умудряется все так испор
тить и запутать?
Это не она! Это – они!
Они – женщина и компьютер – вместе доби
ваются вашего внимания. Дайте им это внима
ние, помощь и заботу!
В противном случае, имейте в виду: женщина
никогда не бывает одна. У нее как минимум есть
компьютер. И если она не будет получать от вас
той заботы, в которой нуждается, то компьютер
ей обязательно когонибудь подберет из своей
Всемирной паутины.
Поймите, наконец: все его поломки – для муж
чин. Для женщины он – всегда исправен, всегда
в форме, всегда готов исполнять ее желания.

Жребий
Есть чтото в нас, чему названья не дал
Ни Бог, ни раб. Но, чувствуя душой,
Глаза мы поднимаем все же к небу
И в даль безвестную бросаем жребий свой…
В нас есть любовь. Она подобна чаше,
Наполненной горением и страстью,
Пролитой на того, кого укажет
Судьба нам на беду или на счастье…
В нас есть дорога за мечтой крылатой,
Что звездным маяком для нас повисла,
Дарами и потерями богата…
А без неё жизнь не имеет смысла.
В нас есть огонь творца, подобный Богу.
А как употребим его – кто знает?..
Мы жребий свой бросаем на дорогу,
Мечты и взоры к небу устремляя…

«Литературный Микс”: главное – задать точку отсчёта
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Когда мы готовим очередной выпуск в печать,
мы стараемся применять новые технологии.
Например, первые номера журнала у нас были
на пружине, что позволяло делать
у издания две обложки. Подобно тому,
как мы перелистываем блокнот, под первой
обложкой можно было найти подборку
произведений авторов из Петербурга,
а под второй обложкой – авторов из Москвы.
В издании другого номера мы использовали новую
полиграфическую технологию – печать выборочным
лаком, получилось очень красиво, так как лак
был с блестками. Еще в одном из журналов мы
предложили читателям закладку –
в виде рисунка на ленточке.
Но самое главное – это то, что внутри журнала.
Ведь мы объединяем творческих людей – писатели
не могут оформить рукопись без художников, а
художникам нужен текст, чтобы их картины тоже
читались. Материалы публикуются в разных жанрах,
отсюда название – MIX (микс - смесь).
Мы стараемся сделать так, чтобы журнал было
приятно взять в руки, а обложка была яркой,
индивидуальной и привлекательной у каждого
выпуска. В качестве иллюстративного материала
для блока всегда – книжная графика, авторские
фотографии, иногда даже детские рисунки.
Литература, книги – это всегда модно, это вечно
и это интересно!!! Любая нация в первую очередь
гордится тем, что привнесла в мировую копилку
цивилизации. И, если бы страны, планируя бюджет,
под номером один писали слово “Литература”,
то все остальные сферы поднялись бы на уровень
выше – и образование, и здравоохранение.
Люди без духовной пищи болеют.
Так будем здоровыми!

и через группы в соцсетях
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Дамы и господа!

Приглашаем прогуляться
по нашему интернет-магазину!
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