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Начало см. на 2 стр. обложки.

Окончание см. на 3 стр. обложки.

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Человек на Земле»

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е Т . . .

Мы уже не раз писали о литературно-художественном  
альманахе «Человек на Земле». Сейчас готовится к выпуску 
11 номер этого богатого талантами и в высшем смысле про-
фессионального издания.

В конце 2018 года его главный редактор Татьяна Сурга-
нова представила в Центральном Доме литераторов пер-
вую книгу из серии «Библиотека журнала “Человек на Зем-

ле”», посвященную Николаю Алексеевичу ШИПИЛОВУ (1946-
2006), нашему автору (повесть «Псаломщик», № 23-2006, по-
эма «Прощайте, дворяне», № 7-1996, и пр.).

Сборник «ШИПИЛОВСКИЙ ТРАКТ. Портрет художника на 
фоне комендантского века» составлен из воспоминаний дру-
зей и коллег замечательного мастера стиха, прозы и автор-
ской песни.

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович

Родился в 1950 году в городе Карасук Новосибирской области. Окончил Свердловский юридический 
институт. Доктор юридических наук, профессор. Член союзов писателей России и Беларуси.

Признанный мастер остросюжетной прозы. Автор тридцати книг, выходивших в издательствах 
Минска. Москвы и Санкт-Петербурга. Четырнадцать кино- и видеофильмов сняты по его сценариям.

Обладатель «Золотого купидона» за роман «Синдром выгорания» (Беларусь). Лауреат литератур-
ной премии Уральского федерального округа за роман «Чаша Петри, или Русская цивилизация: гене-
зис и проблемы выживания». Дипломант национального кинофестиваля в Бресте (Беларусь-2007) и 
«Бородинская очень» (Россия-2008), а также фестиваля спортивных фильмов в Липецке.

С 1990 года живет в Минске.

Здесь мне пеплом стать,
Чтоб уже не лгать на бегу.

Можно ли такому научить? Мог ли 
такой феномен появиться в результате 
пребывания в некоем учебном заведе-
нии? Скорее всего, нет.

Он в полном смысле был срезом 
культуры, — не в узком понимании это-
го слова, но культуры — способа суще-
ствования, который определяется не 
общепринятыми ориентирами элиты 
вообще и творческой элиты в частно-
сти. А ценностями той части общества, 
которую мы называем народом. И пре-
красно, что его не сломало и не дефор-
мировало образование. Он и Высшие 
литературные курсы при Литинституте 
окончил уже сформировавшимся поэ-
том и прозаиком.

Так и существовал он в Новоси-
бе, обожаемый молодежью и студен-
чеством и не признанный коллегами-
профессионалами. Скитался по обще-
житиям, куда его время от времени 
устраивали друзья и где жесткий ве-
домственный контроль тут же обна-
руживал чужака, не работавшего и не 
учившегося в заведениях, коим принад-
лежало общежитие, и ему приходилось 
искать новое убежище.

Но в 1983 году удача улыбнулась 
ему. В Новосибирске проводился се-
минар молодых литераторов. Лариса 
Баранова-Гонченко вспоминает, что во 
время семинара услышала хохот в со-
седней аудитории, смех мешал ей про-
водить занятие. Она направилась ту-
да и увидела парня, который сидел на 
тумбочке в валенках и читал рукопись 
своего рассказа, а слушатели катались 
по полу от смеха. Вечером этот парень 
пришел в гостиницу, где жили руково-
дители семинара, с гитарой...

После того семинара Николай полу-
чил приглашение в Москву на ВЛК. В 
те времена в Литинституте все знали 
его песню о «пехотурушке», и ходило 
такое присловье: многие русские писа-
тели девятнадцатого века вышли из го-
голевской «Шинели», а нынешние мо-
лодые поэты — из шипиловской «Пе-
хоты».

Тема войны прошедшей и войн се-
годняшних занозой сидела в его серд-
це. Он словно физически переживал 
и чувствовал боль России, боль погиб-
ших, продолжающих погибать ее сыно-
вей. Но если в «Пехоте», одной из его 
ранних песен, он говорит об этом пря-
мо, то в более поздних его стихах это 
подается читателю и слушателю совер-
шенно иначе. Как, например, в песне 
«Я с покоса и домой...»

Получив признание московских кри-
тиков, Николай перебрался в столицу, 
уехал, как говорил он сам, «штурмовать 
Москву, поскольку все ее завоевывали 
по-разному: кто с мольбертом, кто со 

скрипкой, а кто, как я, с гитарой да рас-
сказами».

Прошла перестройка, распался Со-
ветский Союз, наступил 1993 год. Нико-
лай оказался среди защитников Белого 
дома. Позже он написал об этом поэму 
«Прощайте, дворяне!».

Мы шли, круша асфальт столицы,
Булыжник ныне не найти,
Стреляли в нас — не помолиться,
С асфальтным крошевом не слиться,
Чуть что — по счетчику плати.

И этот гибельный восторг,
Который так воспел Высоцкий!
Он в сердце жил и в силе плотской
И на губах полынью горк.
Когда огонь из крупняка
Открыли из покоев мэрских,
То нас, защитников имперских,
Уж было не унять никак.
«На штурм!» — кричали на агоре.
И мы пошли — себе на горе.

Потом Коля скрывался от тех, кто 
проводил зачистку столицы и страны, 
ездил с концертами по России, бывая 
наездами в Беларуси, пока, наконец, не 
стал проводить там большую часть сво-
его времени.

Слушать Шипилова было одно удо-
вольствие. Пальцы его во время игры 
на гитаре были связующим звеном 
между инструментом и его голосом. 
Лет двадцать тому назад я сказал ему: 
«поставь» мне правую руку. Он посмо-
трел на меня хитро, словно рассчиты-
вая, на что бы поменять ему свое ма-
стерство, и сказал: а научи меня руко-
пашному бою.

С тех пор мы жили и общались как 
два персонажа известного анекдота. 
Я так и не «поставил» правую руку, а 
он не научился приемам рукопашно-
го боя.

Уже сейчас понятно, что каждое со-
бытие в его жизни было связано с пес-
ней. Точнее, у него на каждое событие 
реакция была — стихи. Однако все это 
было настолько органично, что причин-
ная связь «событие — песня» не была 
видна. Он сам, событие и песня суще-
ствовали одновременно.

В последний раз мы встретились с 
ним в Минске 7 июля 2006 года. Он уез-
жал в Новосибирск, куда его пригласи-
ли председательствовать на конкурсе 
самодеятельной песни. По дороге об-
ратно у него случился инсульт. Сняли с 
поезда в Вязьме. Жена с помощью мо-
сковских друзей перевезла его в Смо-
ленск. Через какое-то время наступи-
ло улучшение. Но... 7 сентября его не 
стало.

Колю похоронили под Минском ря-
дом с местом, где он жил последние 
 годы.

...Живу в деревне я под Минском
А дальше — больше: Польша, сейм...
Я родом с Южно-Сахалинска,
Что впереди планеты всей.
Ко мне правительства жестоки,
Я убежал едва-едва.
Была на Западе Москва,
И вот осталась на Востоке.
И тут и там я как чужак,
Мне в целом мире нет приюта.
Подобно чукче иль якуту
Я не способен сделать так,
Как представляется мне, плуту.
Вот здесь — земля,
Вот здесь — страна,
Вот здесь — мой дом,
Вот здесь — могила.
Вот здесь поют «Хава-нагилу»,
А здесь «Нагила» не слышна.
...Мечты, мечты! Грусти, мечтатель!
Прости, доверчивый читатель.

В сентябре 2006 года Татьяна Дашке-
вич везла гроб с телом Коли из Смолен-
ска. Возле знаменитого Успенского со-
бора находящиеся в машине увидели 
двух удивительных людей. Они шли в 
гору, крестились и как будто кланялись 
проезжающей рядом с ними машине. 
Эти двое встреченных незнакомцев бы-
ли необыкновенно статными, высоки-
ми, стриженными «под горшок», оде-
тыми в какие-то простенькие длинно-
полые наряды. Их лица были счастливы 
и ясны, волосы светлы и густы.

И упал я, сгорел,
словно синяя стружка

От огромной болванки
с названьем народ.

И несут меня двое:
Дурак и Дурнушка,

Утирая друг дружке платочками пот.

Коля ушел, но остались на Земле его 
герои.

Сергей ТРАХИМЁНОК

Друг мой... Коля Шипилов

Мы познакомились в Новосибирске со-
рок лет назад.

В начале сентября 1978 года я был 
призван в армию как офицер двухго-
дичник. И служил, как сказали бы в де-
вятнадцатом веке, в предместье Но-
восибирска. А в конце сентября того 
же года я приехал в город, в редак-
цию газеты «Молодость Сибири», что-
бы получить гонорар за одну из сво-
их статей.

Ехал в сквернейшем настроении. 
Срочную я служил в Москве в «коро-
левской бригаде» и считал, что знаю 
армию. Но то, с чем мне пришлось 
столкнуться на новом месте службы, в 
стройбате, перевернуло все представ-
ления о службе вообще и о межнацио-
нальных отношениях в частности.

В газете меня приняли как родного и 
тут же пригласили остаться на праздно-
вание дня рождения одной из сотруд-
ниц. И все было уже готово к застолью, 
как появилась уборщица и заявила, что 
рабочее время кончилось, ей нужно 
убирать помещение, и если сотрудни-
ки «Молодежки» не освободят его, зав-
тра она пожалуется главному редакто-
ру «Советской Сибири», который был 
фактическим хозяином здания.

Сотрудникам «Молодежки» ничего 
не оставалось делать, как перебрать-
ся на квартиру виновницы торжества. 
Но виновница была в центре внимания 
лишь до тех пор, пока не появился не-
высокий крепкий паренек с гитарой. И 
уже после первых его песен все забыли 
про то, что же явилось поводом к этому 
молодежному сборищу, а я забыл все 
свои неприятности.

Парнем с гитарой был Николай Ши-
пилов — в то время сотрудник окруж-
ной военной газеты, поэт и исполни-
тель собственных песен.

Уже широко была распространена 
так называемая магнитофонная песен-
ная культура, и песни московских бар-
дов пела вся страна, но то, что услыша-
ли присутствующие, не было похоже на 
то, что все знали.

Это потом Коля станет человеком 
известным: лучшим рассказчиком Рос-
сии, лауреатом различных конкурсов: 
«Золотой граммофон», «Песня года». 
А тогда было странно слышать столь 
близкие и столь волнующие строки от 
парня, который так запросто прибежал 
на день рождения коллеги и так запро-
сто захватил внимание присутствую-
щих, коснувшись струн души, которые 
вряд ли могли затронуть московские 
барды.

Пять лет спустя один из столичных 
литературных мэтров сказал, впервые 
услышав Шипилова: «Я испытал эстети-
ческий шок».

Вот такой же шок испытал и я в тот 
осенний вечер семьдесят восьмого го-
да прошлого века.

Его умение разглядеть, расслышать, 
показать что-то необычное в том обы-
денном, что походя видят и слышат, ка-
жется, все: неожиданные сюжеты, не-
затасканные рифмы, инверсии; его го-
лос и умение подыграть себе на гита-
ре — делали это исполнение настоль-
ко свежим и не похожим ни на одного 
известного барда, что оставалось удив-
ляться, почему его до сих пор не знает 
вся страна.

Впрочем, сам Николай не любил 
слово «бард». Барды, говорил он, это 
тусовка людей со своим языком, сво-
ими взглядами на мир и песнями про 
резинового ежика с дырочкой в левом 
боку. Хотя, когда он нашел на прилав-
ках книжного магазина в Москве кни-
гу «50 лучших бардов России» и на бук-
ву «Ш» обнаружил две фамилии: Ши-
пилов и Шпаликов, это его порадовало.

Спустя несколько лет после нашей 
встречи, когда он работал на новоси-
бирском телевидении, у него случился 
конфликт с руководством, и Николай 
оттуда ушел. Но именно в те дни появи-
лась на свет песня «Словно камень был, 
теперь — будто пепла горсть...»

Заканчивалась она словами:

Словно тень креста, над собой я встал
И стою, я еще могу.
Здесь мои места,
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Двери камеры захлопнулись за Крамором с каким-то приглушенным лязгом, и он 
мысленно отметил, что лязг этот похож на звук захлопнувшегося капкана. Однако 
тут же его испорченный литературным ремеслом ум заметил, что это слишком ба-
нальное сравнение и, видимо, многие сидельцы, впервые попав в тюремную камеру, 
думали так же, а значит, мысли эти не являются оригинальными и не могут исполь-
зоваться писателем-профессионалом.

Он прошел на середину камеры и огляделся. Интерьер был настолько аскетичен, 
что для его описания хватило бы десятка названий. Справа и слева от Крамора были 
двухъярусные нары, сваренные из металлических уголков, в пространство между 
ними были вставлены деревянные некрашеные доски. Слева от входа был прими-
тивный унитаз, что-то вроде углубления в цементном полу со старым чугунным 
сливным бачком, а справа — раковина с краником на полудюймовой водопровод-
ной трубе.

Достопримечательностью камеры было окно, рама которого была спрятана за ре-
шеткой. Но не это было необычным. Мало ли зарешеченных окон в городе. Окно 
почти полностью было закрыто железным коробом.

Крамор не в лесу рос и понимал назначения такого короба: детство его прошло в 
небольшом городке на тридцать тысяч жителей, где сидел каждый четвертый муж-
чина, а каждый третий малолетка стремился попасть в тюрьму как можно раньше. 
Потому что только она могла дать путевку в тот криминальный слой общества, зна-
чившийся как уголовные авторитеты, ибо в никакой другой слой эти мальчишки 
пройти не могли — в силу своего воспитания, во-первых, и незнания ничего о дру-
гих социальных слоях, во-вторых.

Короб не позволял задержанным переговариваться друг с другом, а главное, пе-
ребрасывать или передавать через окна записки, а также предметы, запрещенные в 
тюрьме.

Крамор сел на нижние нары и еще раз огляделся. Однако новый ракурс не приба-
вил ничего нового в камере. Между тем шок от случившегося понемногу проходил, 
и ему в голову пришла оригинальная, как он полагал, мысль. Крамор поднялся с 
нар, подошел к дверям и постучал.
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Почти сразу он услышал шаги, кто-то остановил-
ся за дверью, открылась кормушка, и ленивый голос 
контролера произнес.

— Чё надо?
— А постельные принадлежности?
— Суточным не положено.
— А я суточный?
— Будешь им, — был ответ, и кормушка захлоп-

нулась.
— А можно на «вы»? — спросил Крамор.
— Можно, — ответил голос, приглушенный тол-

стой дверью, — но не нужно.
— Логично, — произнес вслух Крамор, походил 

какое-то время по камере и вновь уселся на нары. — 
Да, твою мать, — произнес он вслух через какое-то 
время, — сходил за пивом...

Впрочем, за пивом он, как герой известного анек-
дота, не ходил, а вышел прогуляться по городу без 
всякой цели. Так поступал он много раз в своей жиз-
ни в надежде встретить что-нибудь заранее не запла-
нированное, а потому оригинальное, то, что может 
пригодиться ему при написании очередного опуса.

И вот сегодня сие свершилось, но ничуть его не 
порадовало. На площади Якуба Коласа возле па-
мятника классику белорусской литературы стояла 
небольшая группа людей и слушала разглагольство-
вания оратора, которые сводились в основном к не-
коему обещанию расправиться от Белостока до 
Смоленска с некими холуями.

Чуть поодаль от этой группы стояла другая толпа 
побольше, как догадался Крамор, это были любо-
пытствующие.

И чего было ему не остаться среди последних? 
Нет, он преодолел пространство, отделяющее зевак 
от участников, остановился рядом с парнем в желтой 
куртке и стал слушать оратора. Ему было интересно, 
кто же входит в состав так называемых холуев и как с 
ними будут расправляться те, кто к этому призывал.

Автобус с ОМОНом подошел бесшумно, и, так 
как Крамор оказался крайним, причем в прямом и 
переносном смысле этого слова, в салоне он оказал-
ся первым, несмотря на попытки объяснить ребятам 
в черных шерстяных масках, что он всего лишь лю-
бопытствующий.

Парень в желтой куртке попал на сиденье рядом, 
и это было хорошо, поскольку сидячие места быстро 
кончились и всех, кому они не достались, омоновцы 
довольно жестко усаживали на пол.

— Что произошло? — спросил Крамор парня в 
желтой куртке.

Но парень приложил палец к губам и кивнул в 
сторону милиционера. Тот возвышался в проходе са-
лона над сидящими на полу задержанными, как ве-
ликан возвышается над карликами. Но мало этого, 
он грозил Крамору дубинкой.

— Они не любят, когда кто-то переговаривает-
ся, — шепотом произнес парень, когда омоновец от-
вернулся.

Из этого Крамор понял, что парень в такой ситу-
ации не первый раз.

Потом была поездка по городу, унизительная 
процедура досмотра и установления личности и, на-
конец, камера.

Посидев немного, Крамор улегся на нары, подло-
жив руки под голову.

Как это могло случиться, почему он, никогда не 
проявляющий интереса ко всем этим политическим 
митингам, шествиям, пикетам, вдруг оказался в цен-
тре одного из них и, мало того, был задержан как ак-
тивный участник оного, о чем ему заявил сотрудник 
милиции, оформлявший его задержание.

Впрочем, была надежда что кто-то другой, более 
компетентный, разберётся со всем этим или, того 
лучше, его повезут на суд и там, конечно, поймут, 
что он не участник некой акции, а просто зевака, 
проходивший мимо и задержавшийся у митингую-
щих чуть дольше обычного.

Далее он попытался представить себя в некоем 
собрании, где в центре за столом сидит председа-
тельствующий и ведет процесс.

Но он никогда не был на реальных судебных засе-
даниях и у него это не получилось.

Зато в его воображении мгновенно возникла кар-
тинка, где действительно был председательский 
стол, за которым сидел старый судья, одетый в ста-
ринный цивильный костюм, а на руках его были бе-
лые перчатки с длинными раструбами.

«А давайте выслушаем обвиняемого, — сказал су-
дья, — и только потом повесим, ибо если мы его по-
весим сразу, то не сможем выслушать».

Взрыв угодливого хохота последовал за столь по-
шлой шуткой. Судья удовлетворенно хмыкнул.

«Итак, — произнес он, — как вы оказались в ме-
сте проведения несанкционированного митинга?»

«Господин судья...», — сказал Крамор.
«Зовите меня Ваша честь».
«Ваша честь, я оказался там совершенно случай-

но, проходил мимо и заинтересовался тем, что там 
происходило».

«И что же, по вашему мнению, там происхо-
дило?»

«Ваша честь, я так и не понял...»
«Все ясно, — произнес судья, — обвиняемый не 

желает признавать очевидный факт и пытается вве-
сти суд в заблуждение... Шанс, который был ему 
предоставлен, он не использовал...»

Раздался звук открывающейся кормушки, и го-
лос контролера произнес:

— Днем лежать на нарах запрещено. На первый 
раз... прощаю.

Крамор понял, чего от него хотят, сел на нары, и 
кормушка тотчас захлопнулась.

Возвращаться к проигрыванию ситуации в суде 
уже не хотелось, тем более, это был не современный 
суд, а суд восемнадцатого века, который воспроиз-
водился на основе знаний Крамора о ситуации, су-
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ществовавшей тогда в будущих Соединенных Шта-
тах Америки

Знания европейцев о том периоде колонизации 
сводятся в основном к тому, что в Америку в боль-
шом количестве свозили рабов из Африки. Но рабы 
нуждались в управлении, а белое население Европы 
не торопилось ехать за океан в необжитые земли, 
вдобавок населенные воинственными индейцами. 
И тогда во многих портах Англии, раз в две недели, 
трюмы кораблей принимали тех, кто отбывал срок в 
тюрьмах за совершение преступлений. По прибытии 
в Америку каторжанам уменьшали сроки, а освобо-
дившимся давали участок земли и рабов. Так своео-
бразно формировалась судебная система Штатов. 
Кто мог осуществлять правосудие среди бывших 
преступников? Только тот, кто пользовался автори-
тетом среди себе подобных. Итак, если уж правосу-
дие вершили бывшие уголовные авторитеты, то что 
говорить о тех, кто занимался розыском. Это были 
отъявленные головорезы, правда, находящиеся на 
стороне формирующегося государства.

Но все же первые уже тогда отличались от по-
следних неким лоском, соблюдением процедуры 
рассмотрения дел, а также пресловутыми белыми 
перчатками с большими раструбами. Эти перчатки 
помогали скрывать каторжные клейма, которые 
оставались у них на всю жизнь.

Размышления Крамора прервал звук проворачи-
ваемого в скважине ключа.

Двери открылись, и контролер, стоящий в прое-
ме, произнес:

— К вам посетитель...

ТРОГЛЫ

В огромной пещере, посередине которой горел ко-
стер, сидел старик по имени Торо. Он смотрел на 
огонь, время от времени брал палку из огромной ку-
чи наломанного хвороста и бросал в костер. Прият-
ное тепло распространялось вокруг костра и отчасти 
доходило во все закоулки пещеры, женский и дет-
ский закуток, место, где спали подростки рода, кото-
рых уже отлучили от мамок, но не произвели в муж-
чины. И мужская часть, где на самом высоком сухом 
месте спал вождь, а рядом с ним одна из его жен.

Пещера принадлежала первому роду племени 
троглов, его вождем и одновременно вождем всего 
племени был огромный и сильный самец по имени 
Барх.

Мимо Торо к выходу из пещеры прошли четверо 
воинов, это была смена тем, кто охранял вход в пе-
щеру снаружи. Спустя какое-то время к своим леж-
кам прошли четверо мужчин, которых сменили у 
входа в пещеру.

Торо подбросил в огонь еще несколько веток.
Острой потребности, как было раньше, в слеже-

нии за огнем не было, и этим занимались по очереди 

подростки, потому что племя, в котором жил Торо, 
давно научилось добывать огонь самостоятельно, в 
случае если поддерживающий пламя вдруг промор-
гал и огонь погас. Многие умелые охотники племе-
ни имели острую деревянную палочку и кусок дере-
ва, в котором жуки проели отверстие. Его набивали 
сухим мхом и энергично вращали палочку между ла-
доней. Это был ритуал, за которым смотрели все 
подростки, которым в ближайшее время нужно бы-
ло пройти обряд инициации. Мох начинал дымить-
ся, а потом из отверстия показывался маленький 
язычок пламени. Он приводил в восторг подрост-
ков, и в момент появления язычка они поднимали 
дикий вой. Вой радости, ведь с огнем была связана 
их жизнь. На нем готовили пищу, им отпугивали ди-
ких зверей, им сжигали жилища племени нанду, ко-
гда те переносили свои шалаши с деревьев в горах на 
равнину, которая ранее была завоевана племенем 
троглов.

То, что делал Торо, было, скорее всего, почетной 
обязанностью, связанной с некой провинностью, не 
столь большой, чтобы изгнать его из племени, но и 
не столь малой, чтобы оставить её безнаказанной.

Так решил вождь, а его решение — закон.
Никто не может осуждать его, потому что трог-

лы — это не нанду, которые внутри родов устраивают 
постоянные потасовки, определяя, кто будет первый 
в их иерархии.

Троглы свысока смотрели на нанду. Те хранили 
свой огонь как зеницу ока. Они считали огонь по-
дарком тех, кто не имел имени и с небес зажигали 
его в лесу, а потому давали нанду знать о том ужас-
ным ударом в небесный бубен, от которого земля 
подпрыгивала и даже самые сильные нанду не могли 
устоять на ногах.

После первых сожжений шалашей нанду призна-
ли силу племени троглов, и их посланники время от 
времени приходили с подарками покорности, при-
нося троглам сушеные ягоды и фрукты высокогорья. 
А однажды они принесли голову хранителя огня. Он 
дал огню угаснуть, и тогда вождь племени троглов 
Барх обменял огонь на двух женщин племени нанду. 
Он поступил правильно, не сделай он этого, нанду в 
отчаянии могли бы отважиться взять огонь силой 
или хитростью и в племени могли быть жертвы.

Но сделка с нанду не принесла блага племени 
троглов. В первую ночь старшая жена Барха Зо 
устроила драку с одной из купленных Бархом жен-
щин. Однако та оказалась не промах и под шкурой 
пронесла в пещеру заточенный с двух сторон ка-
мень. Мощный удар в висок оборвал жизнь Зо.

На следующий день Барх устроил суд над винов-
ницей. Он приговорил ее к смерти. Но не за то, что 
она убила Зо, а за то, что в драке использовала ору-
жие, что было прерогативой мужчин.

Торо было сорок зим, и он был самым старым 
мужчиной племени. У троглов мужчины вообще 
редко доживали до сорока.
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Раньше Барх частенько обращался к нему за со-
ветом, но в последнее время Барх все чаще совето-
вался с Горо. А Горо умел уходить на небеса и там 
спрашивать совета у тех, кто не имел имени. Ибо 
имя может иметь только тот, кто рожден от женщи-
ны, да и то, если он заслужил его своими делами. Те 
же, кто знает все и может все, не имеют имени.

Так говорил Горо, время от времени спрашивая у 
них совета.

Раньше он делал это, уходя далеко от пещеры. Но 
в последнее время он ел грибы, которые не могли есть 
смертные, и впадал в состояние, похожее на смерть. 
Но если те, кто умер, никогда не оживали, Горо мог 
это делать. И племя стало бояться Горо больше, чем 
Барха. Ведь власть Барха касалась только племени 
троглов, а власть тех, у кого просил совета Горо, — 
всего, что было на земле, потому что земными делами 
управляют те, кто живет на небесах и не имеет имени.

И на этот раз Горо отправился за советом тех, кто 
не имеет имени. И они сказали ему, что женщину, 
убившую Зо, следует отправить обратно нанду и 
взять с них дань сушеными ягодами. А вторую жен-
щину отдать ему, Горо.

Но Барх не согласился.
Он произнес что-то вроде: те, кто не имеет име-

ни, далеко, и им не все видно на земле, и ему, Барху, 
лучше знать, как поступить.

И тогда Горо сказал, что в соответствии с обычая-
ми троглов женщина-убийца должна быть умерщв-
лена позорящим ее способом.

Барх долго смотрел на Горо, а потом согласился.
И поскольку Зо была беременна, то женщина 

нанду должна была умереть дважды, чтобы другим 
было неповадно совершить то, что сделала она. Так 
сказал Барх.

Весь род вышел из пещеры на поляну, что была 
перед входом, и два молодых трогла вывели убийцу 
Зо в середину круга.

Барх лично затянул лыко на шее убийцы.
Молодые троглы потянули концы лыка в разные 

стороны и через какое-то время отпустили. Убийца 
упала на землю. Одна из старух плеснула ей в лицо 
воды из бурдюка. Женщина пришла в себя и закаш-
лялась.

Барх снова дал команду, и молодые троглы снова 
затянули лыковую петлю и, подержав какое-то вре-
мя, отпустили. Женщина опять упала на землю, и 
опять старуха плеснула ей в лицо воды из бурдюка. 
И снова женщина пришла в себя и зашлась в кашле.

Барх поднял руку вверх и сказал что-то вроде: мы 
умерщвляли ее дважды, но те, которые не имеют име-
ни, не приняли ее. И я снова беру ее в качестве жены. 
И вместе с ней принимаю в жены и вторую женщину.

Решение вождя не вызвало ни удивления, ни 
протеста. Никто не был против, кроме одного трог-
ла. И этим троглом был Горо. Старик заметил это, 
хотя тот был почти непроницаем.

А заметил это старик потому, что не был троглом.

А еще он знал то, чего не знали троглы. Те, кто 
живет на небесах и не имеет имени, иногда спуска-
ются на землю и зовут их богами.

НОБЕЛИАТ

То, что контролер сказал: «К вам...», многого стоило.
«Как быстро проходит обучение в тюрьме», — по-

думал Крамор и поднялся с нар...
Контролер отошел в сторону, и в камеру вошел 

мужчина лет тридцати с хвостиком.
— Добрый день, Виталий Сергеевич, — сказал 

вошедший.
— Добрый, — ответил Крамор, — мы с вами зна-

комы?
— Разумеется, нет. Да вы присаживайтесь, при-

саживайтесь, в этом заведении не принято говорить: 
садитесь.

Крамор сел на нары, вошедший устроился напротив.
— Вы сотрудник этого заведения?
— Нет, но я довольно хорошо знаю здешние по-

рядки.
— А... так вы следователь или, как там у вас гово-

рят, дознаватель?
— Ну что вы, хотя в прошлом я действительно 

был следователем, но в настоящее время я издатель.
— Вот как? — удивился Крамор.
— Мне понятно ваше удивление, — сказал во-

шедший, — но обо всём по порядку. Давайте знако-
миться: меня зовут так же, как и вас, правда, фами-
лия у меня другая.

— Вы ее назовете?
— Да, разумеется, но в том случае, если вы захо-

тите продолжить наше общение...
— А если нет?
— Ну, тогда зачем вам моя фамилия. Правильно?
— Логично. Итак, зачем я вам?
— Ну, чтобы этот вопрос не тяготил вас, догово-

римся сразу, я хочу у вас проконсультироваться...
— И для этого вы засунули меня в эту камеру?
— Да полноте, Виталий Сергеевич, я не Господь 

Бог, чтобы засунуть вас сюда, вы сами себя сюда за-
сунули...

— Ладно, пусть будет так. С чего мы начнем на-
шу консультацию?

— С того, что для вас более актуально.
— Значит, с того, что я оказался здесь по ошиб-

ке, — сказал Крамор.
— Полностью с вами согласен. Но не это будет 

предметом нашего разговора.
— Однако же для меня первое является наиболее 

актуальным.
— Ну, это на сегодняшний день, а завтра вы об 

этом забудете и не вспомните, как не вспоминают 
лечний снег1.

1 Л е ч н и й  с н е г  (диалект.) — прошлогодний снег.
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— О, да вы знаете, что такое лечний снег?
— Знаю.
— И все же я хотел, прежде чем мы будем гово-

рить о том, что интересует вас, поговорить о том, что 
интересует меня.

— Хорошо, если вам так хочется. Завтра вас по-
везут в суд и там вынесут решение. Оно будет не 
жестким. Потому что вы впервые участвовали в та-
ком мероприятии.

— Я не участвовал в нем, я подошел полюбопыт-
ствовать.

— Полностью с вами согласен. Но решение бу-
дет принимать судья на основе собранных доказа-
тельств вашего участия в несанкционированном ми-
тинге.

— Таких доказательств не может быть.
— Знаете, а точнее, вы как писатель представьте 

себя на месте судьи. Все, кого сюда привезли, ему го-
ворят то же самое. И что ему остается делать?

— Искать доказательства.
— Доказательства вашей причастности уже есть, 

иначе вы бы не оказались здесь. Судья прочитает 
протокол и выяснит, что вы, имярек, вместе с други-
ми участниками несанкционированного мероприя-
тия находились на площади.

— Но это не...
— Стоит ли нам толочь воду в ступе... Завтра 

 скажете все это судье и выйдете на свободу... Я же о 
другом...

— О чем же, любопытно? — спросил Крамор.
— Это хорошо, что любопытно, хотя сегодня ва-

ше любопытство привело вас в камеру... О чем может 
говорить с писателем издатель?

— Да, о чем?
— Конечно, об издании книг.
— А нельзя ли поговорить об этом, например, 

завтра, когда меня освободят, признав ошибку...
— Можно, — сказал издатель почти с теми же 

интонациями, что и контролер, — но не нужно. Про-
сто завтра или послезавтра вы не сможете прочув-
ствовать глубину того предложения, которое я сде-
лаю вам сегодня.

— Вот как?
— Вот так.
— Хорошо, и с чего мы начнем?
— Мы начнем с некоего анализа предшествую-

щих событий, — произнес издатель.
— Это зачем?
— Потом вы поймете зачем. Итак, не было ли се-

годня с вами чего-либо необычного?
— Конечно, я оказался в тюрьме, впервые в жизни.
— Ну, во-первых, я имел в виду необычности до 

митинга. А во-вторых, не пытайтесь ввести меня в 
заблуждение, вы уже были, как говорится, в тюрьме. 
И было это, не помню, в каком году, но вам тогда бы-
ло семнадцать, и это отчасти спасло вас от более 
длительного там пребывания, — сказал издатель.

— Вы знаете такие факты?

— Да.
— Тогда я отказываюсь с вами говорить.
— Позвольте полюбопытствовать, почему?
— Вы готовились к этой встрече, собирали обо 

мне материалы, — сказал Крамор.
— Да, я всегда так делаю перед беседой со свои-

ми авторами. Что тут странного... Или вам есть что 
скрывать?

— Нет, мне нечего скрывать...
— Ну, это тоже не соответствует действительно-

сти, но продолжим. Итак, что было необычного с ва-
ми накануне задержания?

— Да не было ничего, во всяком случае в так на-
зываемой материальной реальности... — произнес 
Крамор.

— А в виртуальной?
— В виртуальной мне приснился странный сон...
— Его содержание?
— Я не могу вспомнить его содержание, но вот 

конец помню совершенно ясно... Я стоял возле 
какого-то стола, и некто...

— Похожий на судью? — уточнил издатель.
— Возможно, — ответил Крамор, — произнес 

фразу, смысл которой я не понял, но запомнил ее 
полностью.

— И как она звучала? — спросил издатель.
— Сарра готова изменить...
— У вас есть знакомые по имени Сарра? — спро-

сил издатель.
— Конечно нет. Именно потому, что фраза не 

имела ко мне никакого отношения, я ее и запомнил. 
У меня сложилось ощущение, что эта фраза была из 
чужого сна...

— Это верное ощущение, такое бывает, когда не-
кая нематериальная субстанция, окружающая нас, 
меняется.

— Это...
— Это предвестник того, что вскоре изменится и 

реальность, то есть мы сможем увидеть, услышать, 
пощупать... — сказал издатель.

— Вы полагаете?
— Да, иначе я бы сюда не пришел.
— Ну, хорошо, хватит ходить вокруг да около. Вы 

хотите меня издавать?
— Да, если вы примете мое предложение.
— И что бы вы хотели издать из моих опусов?
— Еще раз повторяю: если вы дадите положи-

тельный ответ.
— И все же из того, что есть.
— Из того, что есть... ничего, — произнес из-

датель.
— Значит, вы готовы сделать заказ?
— И здесь вы не угадали.
— Ну, тогда...
— Я буду печатать вас массовыми тиражами и с 

хорошим гонораром.
— Сие в настоящее время невозможно. До сви-

дания.
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— Ну что ж, до свидания так до свидания, — про-
изнес издатель, поднялся, подошел к дверям и по-
стучал в них ногой. Дверь тотчас открылась, как буд-
то охранник ждал этого.

— Я буду печатать вас массовыми тиражами, но 
через несколько лет, когда вы станете нобелевским 
лауреатом, — сказал издатель, и дверь за ним захлоп-
нулась.

ТРОГЛЫ

Торо родился в одном из родов племени хашей. Это 
было сорок зим назад. Хаши, как и троглы, считали го-
ды не летами, а зимами. Именно зима, самое тяжелое 
время для хашей и троглов, хотя они по-разному пере-
живали ее. Троглы предпочитали зимовать в пещерах, а 
хаши в хижинах из хвороста, утепленных соломой.

У Торо было обычное для мальчиков племени 
детство. Он вместе с другими собирал ягоды и ко-
ренья, приглядывался к жизни взрослых охотников 
и рыбаков. Слушал рассказы стариков о том, как они 
много раз сражались с враждебными племенами, ко-
торые пытались вытеснить их с охотничьих угодий.

Но однажды произошло событие, которое пере-
вернуло все в жизни не только Торо, но и всего пле-
мени.

Перевернуло настолько, что племя начало счет 
времени с этого события

А было так. Рядом со стойбищем рода хашей 
вдруг приземлилась железная птица.

Все хаши упали ниц и не смели поднять головы. 
А когда подняли, то увидели, что железная птица 
улетела, а в стойбище недоставало десятка мальчи-
ков, которым от рождения было по семь зим.

Торо помнит, как его, и его друга Топо, и еще не-
скольких мальчиков поместили в хижину, стены кото-
рой были тверды, как скала, и холодны, как лед. Они 
догадались, что находятся в чреве той страшной желез-
ной птицы. Потом чрево открылось, и высокие люди в 
черном одеянии, совсем не похожем на шкуры живот-
ных, стали выбрасывать их из чрева птицы, потому что 
сами они оцепенели от страха и не могли идти.

Всех их поместили в большую клетку, где было 
много таких же мальчишек из разных племен.

Один из людей в черном одеянии произнес на раз-
ных наречиях, что завтра их будут кормить, а кто бу-
дет несдержан и попытается убежать, будет отдан на 
съедение ему. И он показал рукой наверх, и мальчики 
заверещали от ужаса. Над клеткой возвышалось чуди-
ще, размерами во много раз превосходящее взрослого 
человека племени хашей, но с одним глазом.

Это существо свирепо смотрело на мальчиков в 
клетке, и все пленники без слов поняли, чего хочет 
это чудовище.

Уже потом Торо узнал, что эти существа были 
созданы теми, кто их украл у родителей, для охраны 
своих домов и храмов. Кормились они животными с 

маленькой головой и густой шерстью, но лаком-
ством их была человечина.

Наступила ночь, но мало кто спал в той огромной 
клетке.

Утром снова прилетела железная птица. Из нее 
вышли люди в черном, и самый крупный из них, на-
верное, вождь, что-то произнес. Тут же двое других 
открыли двери клетки, вытащили одного из пленни-
ков и поставили его перед ним.

Вождь указал пальцем на себя и произнес: Бог.
Однако на мальчика это не произвело никакого 

эффекта. Тогда вождь кивнул тем, кто держал маль-
чика. В руках одного из них появился предмет, похо-
жий на полную луну, в которой было углубление и 
находилось что-то вкусно пахнувшее. Мальчика 
опустили на колени перед этим предметом, и он стал 
жадно, рискуя подавиться, есть то, что находилось в 
углублении маленькой луны.

Вождь кивнул головой, и тут один из его помощ-
ников отшвырнул мальчика от луны, а откуда-то 
сверху возникла огромная лапа одноглазого чудови-
ща. Лапа схватила мальчика и унесла куда-то наверх.

Вождь снова кивнул головой своим помощни-
кам, и они вытащили из клетки очередную жертву.

Семь мальчиков взлетели вверх, оказавшись в ла-
пах чудовища, когда очередь дошла до Торо. Оцепе-
нев от ужаса, он стоял перед вождем, и вдруг что-то 
словно открылось перед ним, и он понял, чтоD нужно 
сделать, чтобы не попасть в лапы чудовища с одним 
глазом. И когда вождь стукнул себя по груди и про-
изнес: Бог. Торо повторил это слово.

Вождь долго смотрел на него, словно оценивал, и 
не стал предлагать еду в маленькой луне, а сразу кив-
нул своим помощникам. Те увели мальчика в чрево 
железной птицы. У чрева была открыта дверь, и Торо 
мог видеть, что происходит дальше.

Следующий мальчик не обладал сообразительно-
стью Торо, и его съело чудовище.

Настала очередь Топо. Он стоял перед вождем. 
А Торо повторял шепотом: делай как я, делай как я.

Топо, словно услышав его, произнес: Бог. И ока-
зался в чреве железной птицы, вместе с теми, кто 
прошел этот странный тест на выживание.

Когда помощники в черном вели мальчиков к 
птице, они видели, что одноглазых чудовищ не-
сколько. Чудовища стояли сзади клетки, там, где бы-
ла глухая стена, и по очереди хватали выбракован-
ных черными людьми жертв.На их мордах не было 
никаких эмоций, но Торо почему-то подумал, что 
они испытывают дикое удовольствие не столько от 
поедания человечины, сколько от самой процедуры.

Потом был новый полет в чреве железной птицы. 
Он длился долго. Всех, кто прошел отбор, высадили 
вечером в огромном стойбище, где было множество 
других клеток, в которых находились мальчики воз-
раста Торо и Топо и старше.

Вновь прибывших поместили в одной из клеток и 
не заперли, так как в клетках не было дверей. Нахо-
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дящийся в клетке подросток, гораздо старше вновь 
прибывших, сказал на нескольких наречиях фразу, 
из которой стало ясно, что из клеток без команды 
выходить не следует.

В руках у него была палка. При помощи ее он по-
строил вновь прибывших перед собой, подошел к 
первому и, указав палкой на стоявшую в отдалении 
железную птицу, произнес: Бог.

Мальчишка замешкался и получил удар палкой. 
Но тут же нашелся и закричал: Бог, Бог...

Подросток подошел к следующему, и тот, уже без 
запинки, произнес то, что от него требовали.

Но подросток с палкой не удовлетворился этим, а 
еще раз повторил всю процедуру со всеми вновь 
прибывшими. Удовлетворенный, он показал палкой 
на дверь и заорал: циклоп.

Мальчики упали на пол от страха, потому что пе-
ред дверьми клетки показались ноги одноглазого чу-
довища.

Подросток с палкой ухмыльнулся и жестом пока-
зал: нужно лечь на пол и закрыть глаза.

НОБЕЛИАТ

Последняя фраза издателя потрясла Крамора не мень-
ше, чем его задержание на митинге. Он впал в ступор 
и какое-то время не мог пошевелиться. Затем он стал 
медленно отходить от очередного за день шока.

Окончательно он пришел в себя, когда открылась 
кормушка и ему подали чашку каши, кусок хлеба и 
чай в помятой алюминиевой кружке.

— Помоешь всё и вернешь посуду, — сказал 
охранник.

Крамор выпил чай, съел хлеб, а кашу выбросил в 
унитаз, потом помыл под краником посуду, вытер 
руки носовым платком и сел на нары, обдумывая не 
столько предложение издателя, сколько финал их 
разговора.

Так он думал до того момента, пока снова не от-
крылась кормушка и охранник не произнес триви-
альное:

— Отбой, — а потом пояснил: — можно лечь...
Утро следующего дня началось с того, что его вы-

вели сначала на прогулку, а потом поместили в бокс, 
где невозможно было сесть и приходилось только 
стоять. Правда, там он пробыл недолго, минут через 
пятнадцать его посадили в автозак, где находилось 
пять вчерашних задержанных. Среди них был и па-
рень в желтой куртке, с которым он сидел рядом в 
омоновском автобусе.

Парень сразу же протянул ему руку и представился:
— Алесь.
— Крамор, — ответил он.
— Тот самый? — удивился парень.
— Что значит — тот самый?
— Значит, что тот самый Крамор с нами.
— С кем это с вами?

— С правильными пацанами, — не то в шутку, не 
то всерьез вставил свои пять копеек в разговор му-
жик, сидевший на лавочке рядом с Крамором.

Автобус тронулся, и все в салоне покачнулись.
— Куда нас? — спросил Крамор.
— В суд, — на правах старожила ответил парень.
— А я вот расскажу некую быль, — сказал еще 

один задержанный, — она порождена выражением 
«тот самый».

Это был пожилой мужчина с академической бо-
родкой. Правда, за минувшие сутки он зарос щети-
ной и не выглядел академиком, который следит за 
своим внешним видом.

— Он историк, — пояснил Крамору Алесь, — и 
набит фактами...

— Так вот, — продолжил историк, — в советские 
времена главный редактор «Известий» работал над 
какой-то статьей. Было далеко за полночь, он так 
увлекся, что весьма раздраженно отреагировал на те-
лефонный звонок, раздавшийся посередине ночи.

Весь в негодовании, он не просто снял, сорвал 
трубку и только было открыл рот, чтобы отбрить на-
глеца, посмевшего его побеспокоить ночью, как из 
трубки раздался тихий голос:

— Это Сталин говорит...
Еще не вполне осмыслив сказанное, наш редак-

тор как спущенный курок уже не мог остановиться.
— Какой такой Сталин? — заорал он.
— Тот самый, тот самый, — тихо ответил голос, и 

в трубке послышались частые гудки.
— И что было потом? — спросил его сосед.
— После этого он много дней ждал продолжения 

разговора, но не дождался.
— Поседел, наверное, за это время? — заметил 

сосед.
— Он поседел в ту же ночь, — утвердительно за-

явил историк.
— А давайте предположим, о чем думал этот 

главный редактор, после того как вождь не стал с 
ним разговаривать? — заметил сосед.

— Наверное, он подумал, что надо как-то разъ-
яснить ситуацию... — произнес Алесь

— Вы плохо знаете историю, — сказал исто-
рик, — вы не ощущаете накала страстей того време-
ни. Чтобы все это понять, я расскажу вам случай. Он 
произошел с одним известным белорусским писате-
лем, который после войны учился в Литинституте. 
Правда, в Литинститут он был принят как бывший 
партизан условно...

— То есть кандидатом? — спросил Алесь
— Нет, что вы, его приняли именно условно, по-

тому что он не имел среднего образования и парал-
лельно учился в одной из вечерних школ Москвы. 
А руководителем семинара у него был литературный 
критик и специалист по творчеству Гоголя. И вот од-
нажды ИМЛИ1 выпустил книгу к юбилею Гоголя. 

1 ИМЛИ — Институт мировой литературы.
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Мастер ознакомился с ней, увидел в ней множество 
ляпсусов, главным из которых был тот, что Гоголь 
почти пролетарский писатель. Пройдя с каранда-
шом по книге, мастер написал письмо в отдел агита-
ции и пропаганды ЦК ВКП (б) и отослал туда и кни-
гу и письмо. И вдруг к нему приезжает глава совет-
ских писателей Александр Фадеев.

— Ты что там написал? — спросил он у мастера.
Тот начал было объяснять, но Фадеев его пре-

рвал:
— Нас с тобой к Хозяину вызывают....
— А что я там должен говорить? — спросил мастер.
Фадеев на него посмотрел и сказал медленно с 

каким-то тайным смыслом:
— Говорить будешь, когда я скажу...
Автобус качнуло еще раз, и он остановился. Все 

мгновенно перестали слушать историка и стали под-
ниматься со своих мест.

— Это надолго? — спросил Крамор Алеся.
— По-разному, — ответил тот.
Всех пассажиров автобуса провели и разместили 

в помещении, больше похожем на камеру.
— И что было потом? — спросил Крамор исто-

рика.
— Погоди, — ответил тот жестко, — я на процесс 

настроиться должен, да и ты, то есть вы, должны 
сделать то же самое.

— Так я оказался там случайно.
— Я тоже... — сказал историк и понимающе под-

мигнул Крамору.
— Всё понял, — ответил Крамор.
Хотя, честно говоря, не понял он ничего.
Дверь комнаты открылась, и омоновец произнес:
— Буцкий.
Парень в желтой куртке поднялся и пошел к вы-

ходу.
Пробыл он вне комнаты минут тридцать... Когда 

вернулся, то молча показал присутствующим десять 
растопыренных пальцев. Затем настала очередь 
историка, а потом вызвали Крамора.

ТРОГЛЫ

Следующий день начался с того, что подросток с 
палкой разбудил всех, построил и повторил обуче-
ние. Он показывал палкой на железную птицу, и все 
как один правильно ответили на вопрос. А вот с од-
ноглазым чудовищем получилось не у всех, и каж-
дый из тех, кто ошибся, получил удар палкой.

После этого подросток показал пальцем на свою 
грудь и произнес: Хло.

И каждый в клетке повторил его имя.
А потом Хло поступил еще проще. Он подходил к 

стоящему перед ним мальчику, показывал пальцем 
на себя. Мальчик говорил: Хло. После этого Хло по-
казывал пальцем на грудь мальчика, и тот произно-
сил свое имя.

Так продолжалось долго, и мальчики стали оши-
баться. За каждую ошибку Хло бил их палкой один 
раз, если мальчик ошибался дважды, то и удар пал-
кой был двойным. К концу этого обучения мальчики 
могли понять, что количество ошибок равно количе-
ству ударов палкой.

Уже позже Торо сообразил, что так Хло готовил 
их по указанию Богов к восприятию счета.

Когда солнце поднялось высоко, Хло отвел всех 
обучающихся в угол клетки, где была тень, и стал об-
учать сидеть в позе, которую потомки будут называть 
позой лотоса. Затем к клетке принесли какой-то 
бурдюк и желтые луны. Хло налил из бурдюка в каж-
дую луну какую-то жидкость, сел на корточки и по-
ставил свою луну между бедрами. Посидев немного, 
он поднял луну двумя ладонями ко рту, отхлебнул 
немного, а потом снова поставил ее на прежнее ме-
сто. Так он проделал несколько раз, а потом протя-
нул одну из лун Топо.

Топо попытался повторить все то, что делал Хло, 
но руки не слушались, и он расплескал жидкость, за 
что получил удар палкой. Никто из прибывших не 
выполнил задания с первого раза, кроме Торо. Тогда 
Хло посадил его возле себя, и Торо стал выступать 
толмачем и помощником для Хло в последующем 
обучении вновь прибывших.

Несколько раз в день Хло водил своих подопеч-
ных на оправку к большой яме с отвратительным за-
пахом. Те, кто пытался делать это неорганизованно, 
были им нещадно биты.

Сколько продолжалось обучение, Торо не запо-
мнил. Но однажды появились двое помощников Бо-
га. Хло представил им свою группу, и те экзаменова-
ли каждого. После экзамена они дали команду Хло 
построить группу по успешности обучения. Первым 
в ней оказался Торо, Топо был третьим.

Хло повел всю группу в соседнюю клетку, оставив 
в старой клетке того, кто оказался последним в 
строю. Мальчики уже разместилась в новой клетке, 
как раздался ужасающий вой. Это кричал тот, кто не 
смог оказаться предпоследним. Его отдали циклопу.

Хло передал группу взрослому человеку, которого 
звали Тло. Он так же, как его предшественник, не-
щадно бил учеников палкой за малейшие провинно-
сти и ошибки. Он же начал обучать их счету, исполь-
зуя в качестве костяшек фаланги пальцев.

Тло, закончив свой курс, передал группу следую-
щему преподавателю. Всех, кроме последнего. Так 
продолжалось двенадцать раз. Правда, переход в ше-
стую клетку был уже без отдания в жертву циклопу 
слабого ученика. И именно с шестой клетки воспи-
танников перестали бить палкой. С шестой клетки 
обучающихся каждый день окатывали водой из бур-
дюка и наконец одели в те же одежды, что носили 
помощники Богов.

В той шестой клетке учитель стимулировал уче-
ников плеткой и большей порцией пищи. Но если 
второе было понятно обучающимся, то первое нет. 
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И только потом преподаватели сказали им, что по 
мере обучения ценность каждого ученика возрастает 
и лучше не причинять ему повреждений, которые 
может сделать палка.

В седьмой клетке они уже писали на языке Бо-
гов деревянными палочками на глиняных таблич-
ках. В одиннадцатой могли переводить на язык Бо-
гов наречия тех, кто жил вокруг горы Каа. В две-
надцатой клетке они узнали, что это предваритель-
ный курс обучения, а дальше после экзамена, кото-
рый у них должны принять представители Богов, 
их определят в страну Шумер, где они будут учить-
ся десять лет.

После обучения два десятка учеников снова ока-
зались в чреве железной птицы и снова почти целый 
день летели в неизвестном направлении. Когда они 
прилетели, Торо понял, что их вернули к тому месту, 
откуда их год назад увезли Боги. Мальчиков разме-
стили в пещере с плоскими стенами, где на полу бы-
ли циновки, на которых днем сидели, а ночью спали 
ученики. Обучение продолжалось, но как-то вяло, 
лишь для того, чтобы было чем занять подростков 
перед каким-то экзаменом.

К этому моменту Торо не только владел языком 
Богов, умел писать, считать, но и знал, какие имена 
носят крупные звезды.

А еще он четко усвоил принцип, без знания кото-
рого невозможно попасть в страну Шумер: если ты 
пишешь Богу, то делать это нужно снизу вверх.

Если пишущий находится справа от звезды Си-
риус, то писать надо справа налево. А если наоборот, 
то слева направо.

Вечером мальчикам разрешалось гулять среди де-
ревьев, которые окружали пещеру по прямым, как 
копье, дорожкам.

Из десятка мальчишек племени хашей остались 
только Торо и Топо. И именно их манила к себе гора 
Каа. Гора, в подножии которой жил род, откуда их 
забрали Боги.

План побега возник у них почти одновременно.
— Мы найдем их, — сказал Торо, — ориентиром 

нам будет гора Каа.
— Мы станем модо, — ответил на это Топо.
— Да, — подтвердил Торо.

НОБЕЛИАТ

Его привели в зал судебных заседаний и усадили на 
толстую деревянную скамью.

Судья была женщиной в возрасте слегка за сорок, 
и Крамору показалось, что она не сможет вынести 
то, что у юристов называется неправосудным приго-
вором.

Рядом с судейским столом, за котором собствен-
но и располагалась судья, был другой, маленький. За 
ним восседала девушка лет двадцати. Как догадался 
Крамор, она была секретарем. Вчерашний омоновец 

сидел сбоку на скамье для зрителей. Какая роль бы-
ла отведена ему, было непонятно — то ли охраны, то 
ли свидетеля.

— Вы Крамор Виталий Сергеевич? — спросила 
судья, заглянув в лежащую перед ней папку, такую 
тонкую, что казалось, там, кроме картонных коро-
чек, ничего нет.

— Да, — ответил он.
— Откуда у вас такая странная фамилия?
«Твою мать, — подумал Крамор, — стоит задать та-

кой вопрос, и становится понятным, что перед тобой 
не судья, беспристрастно исследующий ситуацию и 
попавшего в нее человека, а любопытная баба».

Ему хотелось ответить колкостью, но он сдержал-
ся, не хватало еще настроить ее против себя. Крамор 
еще надеялся на объективность.

— Досталась от родителей, — корректно отве-
тил он.

— Изменить не пробовали?
— Нет.
— Почему?
— Папа бы меня не простил...
— Понятно, — произнесла судья и скороговор-

кой сверила другие данные.
— Где вы работаете?
— Я свободный художник.
— Художник, — повторила женщина-судья, — от 

слова «худо»?
— Нет, от другого слова, — ответил Крамор, всё 

более заводясь от столь явной беспардонности.
— И что же вы нарисовали?
— Вообще-то художник пишет, — произнес 

Крамор.
— И сколько картин вы написали?
— Я художник слова и свои картины создаю не 

кистью и красками, — заметил Крамор, обратив 
внимание, что и омоновец и секретарша посмотрели 
на него с неким интересом.

— То есть вы — литератор?
— Я писатель.
— А чем отличается писатель от литератора?
— Вы точно хотите это узнать?
— Ну, раз я задала вам вопрос.
— Пожалуйста. Литератор — это тот, кто пишет, а 

писатель — это тот, кого читают...
— Интересное различие, вы сами это придумали?
— Нет, это различие придумали классики лите-

ратуры.
— И что же вы написали читаемого?
— Об этом можно узнать, если заглянуть в ин-

тернет или каталоги библиотек.
— Ну, я с такой фамилией там никого не встреча-

ла ни разу, хотя читала много...
— Здесь все дело в подходах и оценке, — сказал 

Крамор, и ему расхотелось нравиться судье, — в со-
ветские времена был такой анекдот: приезжает из 
Грузии в Москву болельщик и видит надпись «Слава 
КПСС».
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— Кто такой Слава КПСС? Славу Метревели 
знаю, а кто такой Слава КПСС, наверное, он в клас-
се «Б» играет.

— У меня дочка в классе «Б» учится, — сказала 
судья, обращаясь к секретарше, и взгляд ее потеп-
лел, затем она вновь обратилась к Крамору: — Мне 
трудно понять мужской юмор, но я рада, что это чув-
ство осталось у вас, несмотря на...

— На... что? — спросил Крамор.
— Несмотря на сложившиеся обстоятельства. 

Были ранее судимы?
— Нет.
— Валентина, так и пометь, со слов не судим...
— Там есть справка инфоцентра, — вмешал-

ся омоновец, — он действительно не значится су-
димым.

— А к административной ответственности при-
влекались? — спросила судья.

— Нет.
— Что, никогда не получали даже письма 

счастья?1

— У меня нет автомашины.
— Писатель и без машины?
— Не вижу связи...
— Ну, нет так нет, — сказала судья, которой на-

доело исследовать личность правонарушителя. — 
Итак, вы обвиняетесь в том, что приняли участие в 
несанкционированном митинге, который проходил 
в воскресенье на площади Якуба Коласа... Вам по-
нятно обвинение?..

— Нет.
— Что вам непонятно?
— Я не участвовал в несанкционированном ми-

тинге. Я лишь стоял рядом в качестве зеваки...
— Прекрасно, — сказала судья, — если бы вы 

знали, сколько раз мне приходится слышать сию 
сентенцию... А что по этому поводу говорит нам про-
токол...

Она снова заглянула в лежащую перед ней то-
ненькую папку.

— В протоколе говорится, что вы все-таки уча-
ствовали в митинге.

— И как выразилось мое участие: я выступал, 
выкрикивал лозунги, размахивал флагами?

— Нет, вы стояли вместе с вашими сотоварища-
ми по партии в толпе митингующих.

— Во-первых, я не принадлежу к так называе-
мым партиям. А во-вторых, я не стоял в толпе, я по-
дошел посмотреть...

— Валентина, — сказала судья девушке-секре та-
рю, — дай нам фото на экран.

Только тут Крамор заметил, что сбоку от судей-
ского стола на стене висит небольшой белый экран.

Валентина нажала на кнопку, и на экране возник-
ла фотография оратора. Крамор его узнал, затем с 

1 П и с ь м а  с ч а с т ь я  (шутл.) — сообщения ГАИ о нарушении 

правил дорожного движения.

различных ракурсов стали возникать фото с участ-
никами митинга.

— Стоп, — сказала судья, — а вот эту, пожалуй-
ста, покрупнее.

Валентина сделала снимок крупнее, и Крамор 
увидел себя рядом с парнем в желтой куртке.

— Ну вот, — сказала судья, — вы обсуждаете речь 
оратора с Буцким, системным правонарушителем... 
Он гордится участием в таких мероприятиях и всегда 
надевает то желтую куртку, то какой-нибудь белый 
шарф, чтобы его можно легче вычислить в толпе.

— Да я с ним и не знаком, — сказал Крамор.
— А вот и неправда, — отреагировала на это су-

дья. — Валентина.
Следующий снимок показал, что Крамор дей-

ствительно что-то говорит Буцкому.
— Ну, вот вы обсуждает речь оратора...
— Да, но я оказался там случайно... Я просто зе-

вака...
Судья вздохнула тяжело и снова произнесла:
— Валентина.
Валентина щелкнула мышкой еще несколько раз, 

и Крамор понял, чего добивалась судья. С той точки, 
что была сделана фотография, было четко видно, что 
толпа зевак стояла на значительном расстоянии от 
тех, кто, по мнению судьи, участвовал в митинге.

— Я думаю, что здесь нет ни натяжки, ни фаль-
сификации... Но с учетом того, что вы ранее не при-
влекались к административной ответственности...

ТРОГЛЫ

Торо и Топо бежали вечером, когда все уснули. Их 
ввело в заблуждение то, что новую пещеру не охра-
няли одноглазые. Пройдя довольно большое рассто-
яние от стойбища помощников Богов, они наткну-
лись на длинную блестящую лиану. Торо уже знал, 
что эта лиана несет смерть всем, кто к ней прикос-
нется. Это был невидимый сторож, в которого Боги 
вселили одновременно и гром и молнию. Нужно бы-
ло возвращаться назад, но тут произошло то, что 
можно назвать везением. Из чащи леса на них стре-
мительно неслась кабаниха. Видимо, где-то рядом 
был ее выводок, и она решила обезопасить его, про-
гнав или разорвав двух людей, которые приблизи-
лись к ее детенышам.

Торо и Топо едва увернулись от этого свирепого 
снаряда с огромной массой тела, а кабаниха пронес-
лась мимо них и врезалась в опору, на которой висе-
ла лиана-сторож. Опора упала, но тут же раздался 
щелчок, возник голубоватый свет, а затем такая 
вспышка и гром, что мальчики упали на землю. За-
тем все стихло, запахло жареным мясом. Подняв го-
ловы, Торо и Топо увидели, что от кабанихи почти 
ничего не осталось. Невидимый помощник Бога, 
который сидел в лиане, убил кабаниху. Но та своим 
телом сбила опору, на которой крепилась лиана. 
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Мальчики перепрыгнули через лежащую на земле 
опору и помчались прочь от этого страшного места, 
рискуя свернуть себе шею на этой гористой местно-
сти. Потом они перешли на шаг и шли до самого рас-
света, а когда рассвело, с неба раздался знакомый 
звук железной птицы, и они спрятались в неболь-
шой пещере.

В пещере было прохладно, и мальчики, обняв-
шись, улеглись на песок, согревая друг друга, и вско-
ре уснули.

Ближе к вечеру они проснулись, вышли из пеще-
ры, сориентировались и пошли по направлению го-
ры Каа.

Очень хотелось есть, но особенно пить. Жажду 
мальчики утоляли, собирая росу с травы. Затем на-
шли в песке возле обрыва земляных пчел и, рискуя 
быть покусанными, вырыли палкой несколько сот.

Всю ночь они шли по направлению к горе, а ко-
гда рассвело, увидели, что гора находится от них так 
же далеко, как и в первый день. Они снова спрята-
лись в какой-то расщелине и стали совещаться.

Торо предлагал перенести голод и двигаться даль-
ше, Топо, напротив, говорил, что нужно найти еду.

Весь следующий день они собирали ягоды и пло-
ды деревьев, названия которых не знали, но, пробуя 
на вкус, включали их в свой будущий походный ра-
цион. Следующий день прошел веселее, на ходу ели 
все, что припасли, и к вечеру увидели, что до горы не 
так уж далеко.

Найдя очередную пещеру, они решили располо-
житься на ночлег, но перед этим поужинать остатка-
ми плодов. Каждый выложил все, что имел за пазу-
хой, и положил перед собой. Торо заметил среди по-
жухлых грибов Топо яс. Он хотел выбросить его, но 
Топо не позволил.

— Это яс, — сказал Торо, — он делает хаша бес-
новатым

— Он дает хашу силы, — ответил Топо.
И это было правдой, как и то, что нужно было 

знать меру в потреблении этого гриба.
Съев остатки приготовленной пищи, мальчики 

улеглись на землю для сна. Вымотавшийся за день 
Торо сразу уснул и сквозь сон слышал бормотание 
Топо.

Возможно, на него действовал гриб, который он 
съел.

— Мы станем модо, — бормотал Топо, — мы бу-
дем модо...

Модо было общим названием мудрецов, самых 
уважаемых хашей. Даже вожди прислушивались к их 
советам. И не только вожди, но и жрецы, которые 
сами общались с теми, кто не имел имени. Так счи-
тали они, и так считали соплеменники. Но Торо и 
Топо, в отличие от них, уже знали: те, кто живут на 
небесах, иногда спускаются на землю и имеют имя.

Первый лучик солнца коснулся лица Торо. Он 
проснулся и почувствовал холодок, не потому что 
рядом не было Топо. Это был холодок опасности, 

который всегда заставлял его мозг активизировать-
ся. А возможно, активизировался не мозг, а Торо 
подключался к невидимой для людей энергии. 
Именно эту энергию пытались разбудить у него сво-
ими занятиями те, кто преподавал в начальной шко-
ле Богов. И, наверное, продолжали бы это делать в 
Шумере.

Торо открыл глаза. Над ним стоял Топо, глаза его 
горели так, словно он снова съел яс, который нашел 
рядом с пещерой.

В руках у него был огромный камень. Топо ниче-
го не говорил, но Торо словно слышал его внутрен-
ний монолог, который на языках современного че-
ловечества мог звучать так: извини друг, но двух мо-
до для одного племени многовато.

Камень полетел вниз. И тут время словно остано-
вилось для Торо, он видел приближающийся ка-
мень, но ум его ничего не мог поделать, у него не бы-
ло шансов против такого веса и скорости. Однако в 
самый последний момент включился другой непо-
нятный механизм. Словно кто-то подтолкнул Торо, 
он согнул ногу в колене, а выпрямив ее, сумел отбро-
сить свое тело в сторону и избежать столкновения с 
камнем. Затем Торо сделал еще один перекат и вско-
чил на ноги.

Топо тем временем стал поднимать камень, но 
это было его ошибкой, камень был тяжел, и это сде-
лало Топо неповоротливым.

Торо ударил Топо ладонями по ушам. Тот выро-
нил камень, но не потерял сознание, видимо, яд яса 
был настолько силен, что сделал его нечувствитель-
ным к боли. Он мертвой хваткой вцепился в Торо, 
они упали на землю и катались по ней, и каждый пы-
тался оказаться сверху противника.

В этом поединке Торо не хотел победить Топо, как 
это делали мальчишки племени хашей, когда взрос-
лые мужчины стравливали их, чтобы они приобрета-
ли навыки боя. Он должен был убить Топо, так как 
Топо только что хотел убить его. Но сделать это без 
подручных средств было тяжело, а Топо превосходил 
его в бешенстве, которым наделил его гриб яс.

Через какое-то время Топо оказался наверху и 
сжал горло Торо своими руками. Однако он слиш-
ком наклонился над Торо, и тот ударом колена пере-
бросил его через свою голову. Падая, Топо налетел 
головой на камень и потерял сознание. Торо не стал 
медлить. У предков человеческих существ не было 
врожденной морали. В отличие от волков, которые 
не рвут обездвиженного противника, он тут же заду-
шил своего соперника.

НОБЕЛИАТ

Заслушав решение судьи, Крамор, в какой-то про-
страции, дошел до комнаты для задержанных. Когда 
омоновец открыл дверь и чуть подтолкнул его 
внутрь, Крамору вдруг захотелось стать своим среди 
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всех, кто в комнате находился, и он чуть было не вы-
тянул вперед руку с растопыренными пальцами, как 
ранее это сделал Буцкий. Но он сдержался и сказал 
просто: пять...

— Так и должно быть, — философски заметил 
Буцкий.

— Нечипоренко, — произнес омоновец и увел по-
следнего задержанного, в комнате на какое-то время 
повисла гнетущая тишина, а потом историк сказал:

— Ну, я продолжу?
— Что? — не понял Крамор.
— Сказ о визите к вождю народов, — влез Буц-

кий, — он как раз к месту...
— А на чем я остановился? — спросил историк.
— На том, что их приглашают к Хозяину.
— Приглашают, — повторил историк с сарказ-

мом, — разве я сказал, приглашают? Я мог сказать 
только «вызывают».

— Ну, пусть будет так, — заметил примирительно 
Буцкий.

— Так вот, мастер спрашивает Фадеева: а что я 
должен там говорить? А тот ему отвечает: говорить 
будешь, когда я скажу.

И вот приехали они в шесть вечера и сидят в при-
емной. Мастеру любопытно все, он пытается осмо-
треться, начинает крутить головой, но ловит гроз-
ный взгляд Фадеева и успокаивается. А в приемной 
хозяйничает Поскребышев, причем делает это так, 
как будто никого кроме него там нет.

Так проходит час, другой. В десять вечера По-
скребышев открывает двери в кабинет Сталина и 
кивком головы приглашает Фадеева и мастера зайти. 
В полутемном кабинете после ярко освещенной 
приемной ничего не видно. Фадеев и мастер стоят 
пять минут, десять. Мастер пытается осмотреться, 
но грозный поворот головы к нему со стороны Фаде-
ева пресекает эту попытку.

И вдруг в кабинете стало чуть светлее и, откуда ни 
возьмись, появляется невысокий человек во френче и 
сапогах и без всякого вступления и тем более привет-
ствия говорит с легким акцентом, обращаясь к Фадееву:

— Скажите, товарищ Фадеев, каким бы ви хоте-
ли видеть Гоголя?

У Фадеева ступор, он ничего не может сказать, и 
мастер видит, как крупная капля пота скатывается у 
него с головы и исчезает за воротником. Пауза затя-
гивается, и тогда вождь «помогает» Фадееву:

— Таким, каким его изобразил ИМЛИ, или та-
ким, каким он бил на самом деле?

— Таким, каким он был на самом деле, товарищ 
Сталин, — наконец произносит Фадеев.

— Правильно... товарищ Поскребышев, резолю-
тивную часть постановления... директора ИМЛИ с 
должности снять...

Присутствующий в кабинете Поскребышев по-
сле этих слов легонько подтолкнул Фадеева и масте-
ра к выходу. В приемной их ожидали двое военных. 
Старший из них спросил Фадеева:

— Товарищ Фадеев, вас домой или?
— Домой... — выдохнул Фадеев.

Их привезли к дому Фадеева, и мастер хотел 
было идти своей дорогой, но Фадеев его удержал. 
Они поднялись в квартиру. Фадеев открыл шкаф, 
достал бутылку водки, разлил содержимое в два 
стакана.

— А что, холодильника у него не было? — спро-
сил Алесь.

— Не было, так говорил мне тот, кто своими уша-
ми слышал все это.

— Ну, а что было потом? — спросил Крамор, но 
лишь для того, чтобы быть участником разговора.

Фадеев залпом выпил свой стакан и обратился к 
мастеру:

«А теперь можешь говорить...»
Тут двери открылись, и вошел омоновец.
— Все встали, — сказал он, — и по одному на 

 выход.
— А где наш последний? — спросил Алесь.
— Разговоры, — рявкнул омоновец, но потом 

смягчился и произнес: — оправдали его.
— Как? — удивился историк.
— А вот так, — сказал омоновец, — доказательств 

не хватило.
Обратную дорогу шло обсуждение, почему же для 

всех доказательств хватило, и даже вон Крамору впа-
яли пять суток. а ему не хватило...

— Что-то тут не так, — сказал историк.
— Уж не стукач ли он? — произнес Алесь.
И трое стали обсуждать ситуацию.
Особенно горячился Алесь, который мгновенно 

связал ранее не замеченные детали поведения Нечи-
поренко в одно целое.

Крамор в обсуждении не участвовал. Оно каза-
лось ему чем-то детским, таким, какие бывают раз-
борки в песочнице. Кто кого обсыпал песком или, 
более того, кто кого хотел обсыпать песком.

ТРОГЛЫ

В двенадцать часов дня следователя Юнакова вызвал 
начальник отдела.

Он сунул ему в руки папку и сказал:
— Просмотри и доложи, есть ли хотя бы намек 

на состав преступления, и имеет ли дело судебную 
перспективу. Сам понимаешь, какой смысл работать 
на корзину.

Юнаков согласно кивнул и вернулся в свой каби-
нет. Усевшись за стол, он передразнил начальника:

— Просмотри...
Начальник не понимал двойного значения этого 

понятия. А может, и понимал, но имел в виду то, что 
обычно имеют начальники, то есть — посмотри.

Юнакову было слегка за пятьдесят. В его возрасте 
коллеги ходят в больших начальниках, а он был все-
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го лишь капитаном. Много лет назад был переведен 
с понижением на должность старшего следователя 
из соседнего райотдела. Коллеги тактично не инте-
ресовались причинами этого, а сам Юнаков по это-
му поводу не распространялся. Остался он рядовым 
и после создания Следственного комитета.

Но, как говорили те же коллеги, следак он был 
толковый. И этим определялось его место в иерар-
хии тех, кто осуществляет так называемое предвари-
тельное расследование.

Юнаков открыл папку. Там было несколько лист-
ков, один из которых был заявлением.

Некто Раззаков писал, что в районе объявилась 
молодежная банда троглов, которая «терроризирует 
население микрорайона».

В чем выражался террор, Раззаков не разъяснял. 
Зато к заявлению были прикреплены несколько ли-
стов, на которых были наклеены фотографии, сде-
ланные почти профессионально, если считать, что 
каждый предмет был сфотографирован обзорно, на 
общем плане и в деталях.

Под каждой фотографией было пояснение, отпе-
чатанное на пишущей машинке.

Все они разъясняли сфотографированные надпи-
си, которых было несколько. «Троглы все помнят и 
ничего не прощают» — была одна из них. Вторая гла-
сила: «Трогл всегда непонятен, особенно для врагов».

А третья была: «Пидоры, вы тронули голодного 
трогла...»

«Нужно поговорить с этим Раззаковым, — поду-
мал Юнаков, — что он увидел криминального во 
всем этом?»

Юнаков стал искать в папке адрес или телефон 
заявителя, одновременно чертыхаясь и нелестно от-
зываясь о своем начальнике, который столь опытно-
го следака заставил разбираться в некой пустышке.

Занятие это прервалось стуком в дверь.
— Да, — произнес Юнаков.
На стук в дверь заглянула голова и утвердительно 

произнесла:
— Меня вызвал следователь.
— И как фамилия следователя? — спросил 

 Юнаков.
Посетитель втиснулся в кабинет и посмотрел в 

повестку.
— Тут непонятно, — сказал он.
— Давайте я посмотрю, — сказал Юнаков.
Посетитель подошел к столу и протянул повестку. 

Юнаков посмотрел на нее.
— Так вам к Давыдову, причем на вчера. Почему 

вы не пришли в назначенное время?
— Так не мог, — сказал посетитель.
— Ну, нет Давыдова сегодня на службе.
— Так допросите меня вы.
— Но это не мое дело.
— А какая разница?
— Не будем говорить о разнице, просто это не-

возможно.

— И что мне делать?
— Подойдите в секретариат, там вам подскажут, 

когда можно прийти еще раз.
Посетитель, забрав повестку, ушел, но почти сра-

зу вернулся с начследом.
— Валера, — сказал начслед, — я тебе поручаю 

допрос свидетеля по делу, которое ведет Давыдов.
— Но я не в курсе события преступления.
— Тебе это и не нужно, свидетель должен охарак-

теризовать подозреваемого.
— Хорошо, может, вы хоть фамилию скажете.
— Моя фамилия Рассказов, зовут Михаил Пе-

трович.
— Да я не о вашей фамилии, а подозреваемого.
— Это запросто, — сказал начслед, — вот его 

данные...
Допросив свидетеля, Юнаков подписал ему про-

пуск, но тот не торопился уходить.
— Вам бы не фигней заниматься, — сказал он, — 

а обратить внимание на то, что у нас в городе дей-
ствует тайная организация троглов.

— Кого? — спросил Юнаков, хотя уже понял, о 
ком идет речь.

— Троглов, троглов, — пояснил свидетель так, 
как будто речь шла о чем-то всем известном.

— И чем они знамениты?
— Они известны тем, что терроризируют насе-

ление.
— Ну, террор не по нашей части, напишите заяв-

ление...
— Да уже вроде писали...
— Кто?
— Мой друг Раззаков.
— Странная фамилия у вашего друга.
— Не странней вашей, — нелюбезно ответил 

Рассказов, но потом смягчился и сказал, что его друг 
является ему дальним родственником и должен был 
носить фамилию Рассказов, но по освобождении 
Белоруссии в сорок четвертом тот, кто опрашивал 
маленького сироту Рассказова, не совсем расслышал 
фамилию, произнесенную мальчиком, и записал 
Раззаков.

Юнаков хотел было спросить, чем же насолили 
Раззакову какие-то троглы, но дверь отворилась и 
появившийся в проеме начслед произнес:

— Валера, кончай все это, у нас убийство.
— Слава богу, — вслух произнес Юнаков, весьма 

удивив этим и начальника и свидетеля, — выезжаю.
Юнаков поднялся со стула и извлек из-за сейфа 

следственный портфель.
— Да не надо, — сказал начслед, — криминалист 

уже в машине, у него с собой целый чемодан.
— Не могу, это как часть одежды, — ответил 

Юнаков.
— Ну как знаешь, — сказал начальник, — отзво-

нись, как прибудете на место.
— Ну, если будет время, — ответил Юнаков без 

должного почтения.
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Он действительно был рад выезду на происше-
ствия, только бы не заниматься тем, чем пытался его 
нагрузить начслед.

НОБЕЛИАТ

По возвращении на «Окрестина» их перетасовали. 
Одиночество Крамора закончилось, он оказался в 
другой камере вместе с Алесем.

— Ты смотри, — сказал Алесь после того, как они 
остались одни, — я сразу догадался, что он чужак...

— Почему ты так догадался?
— Потому, что вел он себя странно...
— Но ты обратил внимание на это только после 

того, как его оправдали...
— Да, так бывает.
— Ладно, хватит гадать, у тебя есть доказатель-

ства? Нет. Вот и не гадай... ты лучше расскажи, как 
привычный сиделец, что будет с нами дальше?

— А ничего не будет, каждый день одно и то же... 
и так до конца срока, тебе четверо суток, а мне де-
вять.

— Слушай, а зачем тебе все это, демонстрации, 
протесты, ведь ты специально хочешь выделиться 
среди остальных, а не, наоборот, скрыться и по воз-
можности уйти от ответственности, не получить 
взыскания?

— Кто тебе так сказал, судья?
— Нет, это видно невооруженным глазом.
— Невооруженным, говоришь, а, впрочем, так 

оно и есть. Я набираю бонусы.
— Что набираешь?
— Бонусы... это основания к будущему поощре-

нию или преимуществам.
— Для чего?
— Для того чтобы уехать за границу...
— А так уехать не получается?
— Нет, и так получается, только мне нужно, что-

бы я был лицом, пострадавшим от режима...
— А... теперь понятно, но ты странный человек, 

только что обвинил в стукачестве одного из собрать-
ев по несчастью, и вдруг открываешься человеку, ко-
торого абсолютно не знаешь.

— Ну, это все объяснимо, у меня есть к тебе соб-
ственный интерес.

— И какой же?
— Я хочу проконсультироваться...
— Твою мать, вот уже два дня, все пытаются у ме-

ня проконсультироваться...
— Ну не все, Виталий Сергеевич, не все, а только 

Замятин и я.
— А кто такой Замятин?
— Не делай вид, что ты с ним незнаком, это ваш 

двойной тезка и издатель.
— Вот как?
— Да-да, так-так. И ты понимаешь, почему мы 

оба воспользовались сложившейся обстановкой.

— Здесь, пожалуйста, подробней, — заметил 
Крамор искренне.

— Пожалуйста, — сказал Алесь, — мы находимся 
в уникальной ситуации, в любой другой, если бы я 
подошел к тебе, ты бы мог просто послать меня по-
дальше, а сейчас у тебя такой возможности нет. Ло-
гично?

— Да.
— Так вот, я еще собираю материалы для книги.
— А... теперь понятно. И о чем будет эта книга?
— О якобы великих ученых...
— Ну, это неоригинально, в последние десятиле-

тия об этом не писал только ленивый.
— Я знал, что ты так скажешь, но я пошел другим 

путем. Я связал научные достижения наших соотече-
ственников с их ментальностью и общим уровнем 
развития науки...

— В Беларуси?
— Нет, я исследовал период российской дорево-

люционной и советской истории...
— А почему не Беларуси, сейчас это так модно...
— Мировую науку нельзя сравнивать с наукой 

Беларуси. Противовесом ей может быть только 
СССР или Россия.

— Ну, пусть будет так...
— Так, так, и не иначе.
— И что у тебя получилось?
— Получилось много интересного. Говорят, 

основой национального самосознания является на-
циональная история. А национальная история — 
миф чистейшей воды.

— Это так, и не только у нас. Как правило, здесь 
срабатывает стереотип, свойственный элитам, у нас 
хуже, чем у них.

— Да, но этот стереотип, как ты говоришь, под-
тверждается фактами.

— Например?
— Например, количеством нобелиатов.
— Дались вам эти нобелиаты.
— И, тем не менее... количество ученых в СССР 

было такое же, как в США, но при этом у нас всего 
10 Нобелевских премий против 160 в США. В Ав-
стрии — 10 нобелевских лауреатов. В Швейцарии — 
12. В Голландии — 14. В Швеции — два десятка. Во 
Франции, Германии и Великобритании — более 50.

— Ясно, национальная история миф. И ты готов 
разоблачить этот миф?

— Да. Хотя это не только сложно, но и в опреде-
ленной степени бесполезно.

— Почему?
— Потому что миф стоит на авторитетах, иногда 

дутых. А если ты посягнул на авторитет, тебя его сто-
ронники могут порвать в клочья.

— Почему?
— Потому что все бездари кормятся авторитета-

ми, прикрываются ими и если они лишаются авто-
ритета, то лишаются щита, который их защищает...

— Есть в этом логика, и все же, пример...
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— Пожалуйста. У нас не дали защититься одному 
немолодому человеку, который утверждал: перед 
вой ной в СССР одних только новейших танков ИС, 
КВ и Т-34, броню которых не пробивала ни одна по-
левая немецкая пушка, было выпущено больше, чем 
всех танков во всем мире.

— Но это неверно.
— Почему?
— Потому что ни технологически, ни с позиций 

ресурса это невозможно.
— Аргументы?
— Статистика произведенной в СССР стали, а 

также свидетельские показания.
— Кто здесь мог быть свидетелем?
— В девяностые годы в Кубинку1 пригласили ве-

теранов с танковых заводов СССР. Они посмотрели 
на имеющуюся там технику, особенно на «тигров» и 
«пантер», и ужаснулись. Данные типы танков значи-
тельно превосходили наши по мощности двигателя, 
по системам стабилизации и огневой мощи.

— Так почему?
— Дух был выше...
— Ох уж этот дух.
— Ты не веришь в дух?
— Не верю.
— Типичный технократический подход.
— Да, но он в развитии человека является един-

ственно верным и определяющим.
— Знаешь, есть такой анекдот. Встретила цыган-

ка инженера и говорит: «Давай погадаю». — «Да что 
ты можешь?» — отвечает тот. «Я знаю, ты инженер, 
работаешь на заводе, зарплата у тебя 130 рэ в месяц, 
у тебя двое детей...» — «Ошиблась, старая, — говорит 
инженер, — трое...» — «Это ты так считаешь...»

— Ты это к чему?
— К тому, что ты считаешь, что это единствен-

ный определяющий путь. На самом же деле таких 
путей множество, но человечество из-за некой своей 
заскорузлой прагматичности сосредоточилось...

— На самом выгодном...
— Да, на самом выгодном, для определенного 

круга лиц, пути и заставляет так думать всех, причем 
постоянно стимулирует данное направление в мыш-
лении.

— В чем это выражается?
— В том, что ты собираешь факты, не просто так, 

а в угоду данной парадигме в науке, политике, чтобы 
получить определенные дивиденды...

— Нет.
— Да, и не выставляй себя альтруистом, ты мо-

жешь утверждать что угодно, но то, что ты хочешь 
уехать туда, где всё, что ты делаешь, приветствуется и 
поощряется, говорит само за себя.

— Да пошел ты...
— Уже иду...
После этого они поссорились.

1 К у б и н к а  — музей танковой техники.

ТРОГЛЫ

Под анекдоты водителя машины о гаишниках-
взяточниках доехали до того, что в уголовном про-
цессе называется местом преступления.

На четвертом этаже дома по улице Кузьмы Чер-
ного их ждал участковый.

— Вот, — сказал он, — соседка увидела открытой 
дверь, заглянула, а там труп хозяина.

— И кто хозяин? — спросил Юнаков.
— Некто Прошкин, в прошлом тренер.
— А в настоящем? — спросил криминалист, на-

девая перчатки.
— В настоящем алкоголик, — произнес участ-

ковый.
— Кто констатировал смерть? — спросил Юнаков.
— «Скорая» приезжала.
— А почему не осталась до нашего приезда?
— Другой вызов получила, у нас со «скорыми» 

напряженка. Да и они решили, что тут не насилка2.
— Так что же ты волну погнал, что тут убийство.
— Интуиция...
Юнаков и криминалист прошли в квартиру. В ком-

нате, которую в двухкомнатной квартире обычно на-
зывают гостиной, лежал вниз лицом труп мужчины

— Он так и лежал? — спросил Юнаков участко-
вого.

— Да, но медики его перевернули, посмотрели, а 
потом снова положили вниз лицом.

— Начнем, — сказал криминалист.
— Не пойдет, — ответил Юнаков и многозначи-

тельно посмотрел на участкового, — придется ждать 
понятых.

Участковый ответил следователю таким же мно-
гозначительным взглядом и ушел искать понятых.

Криминалист тем временем сделал снимки и 
обошел всю квартиру.

— Берлога холостяка, — констатировал он, — к 
тому же пьющего.

— Емко и образно, — отреагировал на это Юна-
ков, — а если конкретно и в деталях?

— Минимум домашней утвари, нет ни украше-
ний, ни безделушек. В спальной на кровати вместо 
подушки свернутое полотенце.

— Махровое? — спросил Юнаков.
— Да.
— Ну, значит, еще не совсем опустился. А бутыл-

ки от спиртного?
— Бутылок нет.
— То-то и странно.
Вернулся участковый с двумя пенсионерами, му-

жем и женой, соседями по подъезду. Наметанный 
глаз Юнакова оценил их положительно. Эти не бу-
дут дергаться во время осмотра, говорить, что им 
нужно на работу или куда-то еще. Старики даже ра-
ды, что привычное течение однообразной жизни бы-

2 Н а с и л к а  (сленг) — насильственная смерть.
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ло прервано таким происшествием и они оказались 
в центре расследования.

Юнаков сел за обшарпанный стол в гостиной, до-
стал протокол осмотра места происшествия, записал 
данные понятых, разъяснил им их права и обязанно-
сти и сказал криминалисту:

— С Богом.
Тот подошел к трупу и перевернул его на спину.
— Хорошая у тебя интуиция, — сказал кримина-

лист участковому, — у него как минимум перелом 
основания черепа. Как можно было сказать, что нет 
признаков насилки?

— Вот и я об этом, — произнес польщенный 
участковый.

— Совершенно верно, — неожиданно для всех 
произнес муж понятой, — у него ярко выраженные 
черные круги под глазами...

— А вы врач? — спросил его Юнаков.
— Патологоанатом, — ответил мужчина, и не-

много подумав, добавил: — бывший.
— Так нам повезло, — сыронизировал кримина-

лист, — у нас два специалиста на осмотре. Что вы мо-
жете сказать ещё?

Но старик сделал вид, что не понял иронии.
— А еще, можно констатировать, по интенсив-

ности трупных пятен, что смерть наступила вчера 
вечером, труп сразу лежал на спине, а перевернули 
его недавно, скорее всего во время осмотра его 
фельд шерами «скорой помощи», — произнес он, де-
лая акцент на слове фельдшерами.

Юнаков и криминалист переглянулись, а крими-
налист сказал:

— Пусть будет так, точно на вопрос о времени 
смерти нам ответят судмедэксперты после вскрытия.

— Логично, — сказал на это старик-понятой.
— Кто же мог его убить, — спросила старуха, — 

ведь он был мастер спорта по каким-то боям?
— Он не был мастером спорта, — возразил ей 

старик, — он был тренером.
— Ну, это еще выше, — сказала старуха, — он 

тренировал мастеров... а значит...
— К сожалению это уже ничего не значит, — пре-

рвал их Юнаков, — давайте продолжим.
И он стал фиксировать замечания криминалиста 

в протокол.
Прибыла труповозка. Криминалист обшарил 

карманы в одежде убиенного, обвел контур его тела 
на полу мелом и посмотрел на Юнакова.

— Забирайте, — сказал следователь санитарам.
Труп увезли. А старик-понятой еще долго и с со-

жалением смотрел на меловой контур, словно у него 
из-под носа утащили знакомую и любимую игрушку.

НОБЕЛИАТ

Но следующим утром камерное одиночество поми-
рило Крамора с Буцким. И после нескольких ничего 

не значащих фраз Алесь снова вернулся к своим во-
просам.

— Ты полагаешь, что это неинтересно будет там?
— Откуда я знаю, что там интересно, а что нет.
— Ну, ты же технарь и работал с такими людьми.
— Я работал рядом с этими людьми, и не больше. 

Потом я ушел из науки и занялся писательством.
— Хорошо, пусть так, но ты, когда пишешь, на-

верное, рассчитываешь на большую аудиторию, в 
том числе на западную...

— И поэтому ты хочешь получить консультацию 
у меня?

— Ну, да... так вот, я продолжаю, в истории науки 
ничего не изменилось, по-прежнему основополож-
ником науки является Ломоносов, а изобретателем 
радио Попов.

— И почему тебе не нравится Ломоносов?
— Мне не нравится не Ломоносов, а то, что ему 

приписывают. В учебниках отмечают, что Ломоно-
сов открыл закон сохранения массы. Какие для это-
го основания? А просто Ломоносов в одном письме 
своему товарищу как-то написал фразу, что «если в 
одном месте что-то прибудет, в другом — убудет». Из 
этого нельзя делать вывод, что Ломоносов открыл 
закон сохранения массы.

— Да, но ты подходишь к этому с позиций па-
тентоведа. Вообще наука и философская мысль на 
Руси отличалась от западной. Там всегда присут-
ствовала буква. А нам достаточно было духа, идеи, 
направления.

— Ну да, у нас потому и не было дорог, потому 
что были направления. Но ведь согласись, случай-
ная фраза в письме не есть формулировка закона!

Впервые закон сохранения массы четко сформу-
лировал и подтвердил опытами Лавуазье. Причем не 
в частном письме, а в научной работе. Также не раз-
рабатывал Ломоносов и молекулярно-кинетическую 
теорию газов. Он ее просто не мог разработать, по-
скольку был слаб в математике.

— Папа у Васи силен в математике, — не к месту 
произнес Крамор.

— Что-что? — не понял реплики Алесь.
— Да я это так о своем, о девичьем, — ответил 

Крамор, — на грани девятнадцатого и двадцатого ве-
ков жил интересный изобретатель Никола Тесла. Его 
не стеснялись приглашать и делать заказы на откры-
тие, и он действительно сделал множество откры-
тий. Когда он умер, его бумаги с описанием опытов 
и их результатов изъяли фэбээровцы и передали уче-
ным. Однако те сказали примерно то, что сказал ты в 
отношении Ломоносова. Как ты думаешь, почему?

— Зависть и конкуренция...
— Возможно, но не только, они не смогли разо-

браться в системе языка Теслы...
— Они не хотели разбираться в нем... Потому что 

это было невыгодно. Представим себе, что Тесла за-
кончил бы опыты по передаче энергии через среду, 
что могло бы случиться?
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— Он разорил бы сталелитейные концерны, ко-
торые заработали триллионы на производстве ме-
таллических проводов, — сказал Крамор.

— Правильно мыслим, Виталий Сергеевич, — 
утверждающе произнес Алесь. — Но вернемся к Ло-
моносову, он был хорошим администратором...

— И поэтому стал...
— Не только, он правильно организовал соб-

ственный пиар, писал оды высокопоставленным 
особам, чем заслужил благосклонность власть иму-
щих. У него все было к месту, даже его пьяные погро-
мы в Академии наук.

— Здесь, пожалуйста, подробнее.
— Он напивался, шел в Академию и гонял народ.
— А-а, ты вот о чем, ну, во-первых, это не по-

гром, а во-вторых, гонял он не народ, а пришлых, то 
есть немцев. И правильно, между прочим, гонял. 
Ведь в Российской академии из ста трех академиков 
русских было только трое.

— Но это не дает основания Ломоносову бить 
академиков...

— Алесь, ты же прекрасно понимаешь, что там 
были более глубокие мотивы. Лучше скажи, что ты 
еще в своей книге хотел бы охаять...

— Да не охаять, а объективно оценить. В России 
есть День радио и изобретателем его является По-
пов, который на самом деле им не является.

— Ты придерживаешься версии, что таковым 
был Маркони?

— Нет, радио появилось в результате цепочки ис-
следований и опытов электромагнитной индукции. 
В частности, Эдисону приписывается такой ответ на 
вопрос, что такое телеграф. И он якобы ответил: «Это 
кошка, голова которой в Нью-Йорке, а хвост в Сан-
Франциско, мы давим на хвост в Нью-Йорке, голова 
в Сан-Франциско пищит». — «А беспроволочный те-
леграф?» — «Это то же самое, только без кошки».

— Образно, — заметил Крамор.
— После опытов Эдисона, — продолжал Алесь, — 

Герц открыл электромагнитные волны, потом Тесла 
заявил, что с помощью открытия Герца можно будет 
передавать сигналы по всему земному шару и даже в 
космос, и создал принципиальную схему радио. Да-
лее англичанин Брантли придумывает другой при-
емник — стеклянную трубочку с металлическим по-
рошком, по которому проходит электрический сиг-
нал. Затем другой англичанин — Лодж — собирает 
радио по схеме Теслы с приемником Брантли.

— А Попов и Маркони? — спросил Крамор.
— А Попов и Маркони стали повторять опыт пред-

шественников. Они просто закинули антенну повыше 
и увеличили выходную мощность. То есть принципи-
ально нового они ничего не придумали. Но Маркони, 
как представитель Запада, оказался хитрее, все это за-
патентовал, а Попов этого сделать не догадался.

— Алесь, ты злопыхатель, не иначе. С одной сто-
роны, говоришь об объективном исследовании про-
блемы, а с другой стороны, сознательно подбираешь 

такие термины, которые изначально нивелируют до-
стижения тех, кого ты осуждаешь. Смотри, ты гово-
ришь: они всего лишь установили выше антенну и 
увеличили выходную мощность. Но они решили 
основную задачу передачи сигналов на большие рас-
стояния. Это, во-первых, а во-вторых, ты не хуже 
меня знаешь некую закономерность технических от-
крытий, они созревают одновременно во многих ме-
стах, и приоритет их открытия часто принадлежит не 
тем, кто открыл, а тем, кто застолбил или запатенто-
вал. Но из этого вовсе не следует, что один социум 
умнее другого. Это смердяковщина какая-то.

— А что такое смердяковщина, технический 
 термин?

— Ты не читал Достоевского?
— Не читал.
— Тогда я тебе поясню. Есть у него такой персо-

наж, который все время сожалеет о том, что в начале 
девятнадцатого века умная нация не завоевала глу-
пую и не научила ее жить, это и есть смердяковщина.

— Ясно.
— А как ты объясняешь первенство СССР в 

освоении космоса?
— Случайностью. Откуда у СССР появилась 

жидкостная ракета? Это была трофейная «Фау-2».
Советский Союз стал заниматься ее совершенство-
ванием, потому что нужно было чем-то стрелять по 
Америке: самолеты не доставали.

— Ты противоречишь себе. Фраза «Советский 
Союз стал ее совершенствовать» говорит о том, что 
он мог ее совершенствовать.

— Ну, мы же не совсем валенком деланные.
— Вот и я о том...
— Ты же знаешь, что США вообще ракетами не 

занимались. У них с любой военной базы вокруг 
СССР можно было долететь до любого участка совет-
ской территории. Они впервые взялись за разработку 
баллистических ракет в пятьдесят четвертом году.

— Я знаю, и было это вызвано тем, что появи-
лась водородная бомба, она была меньше атомной. 
И появилась она у нас.

— Ну да. Так что в этом соревновании у СССР 
была восьмилетняя фора. Она и позволила запустить 
сначала спутники, а потом и человека. Но после аме-
риканцы спохватились и выиграли космическую 
гонку. К семидесятым они сделали свой «Джемини», 
а у нас были проблемы с «Союзами».

— Алесь, а ты знаешь точку зрения, что это сорев-
нование было бессмысленным. Нильс Бор, абсолют-
ный авторитет в научном мире, сказал как-то, что 
«пилотируемая космонавтика — это несомненное 
торжество интеллекта, но печальная ошибка здраво-
го смысла». Она не нужна! Нет такой задачи в космо-
се, которую бы не смогли выполнить автоматы.

— Да, конечно, академик Мишин, например, 
считал, что нельзя строить «Бураны», ибо крылатые 
космические аппараты создают большое сопротив-
ление при старте, плюс эту громадину ни к чему 
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нельзя приспособить. Конечно, с технической, ин-
женерной точки зрения «Буран» был, безусловно, 
шедевром. Однако с экономической...

— Все, Алесь, разговор этот беспредметен. Ты 
признал, что «Буран» шедевр, это и есть итог сорев-
нования. Здесь все как в матче советских хоккеистов 
любителей с профессионалами.

— А что это был за матч?
— Вот видишь, ты по молодости лет этого не зна-

ешь. А было это в начале семидесятых. Родоначаль-
ники хоккея с шайбой канадские профессионалы 
согласились на серию матчей с советскими любите-
лями. А поскольку уровень их подготовки был чрез-
вычайно высок, вся спортивная и околоспортивная 
общественность на Западе не сомневалась в про-
игрыше любителей. Но получилось иначе. Любите-
ли выиграли первый матч, а потом и большинство 
матчей в Канаде, причем в одном из эпизодов, когда 
наша сборная была в меньшинстве, Харламов забил 
им гол. Однако после этого канадцы собрались, при-
ехали в Москву и выиграли свою серию. Ну, казалось 
бы, 1:1. Ан нет, быстро подсчитали все матчи и объ-
явили, что перевес по выигранным матчам в двух се-
риях все же на их стороне.

— А это ты к чему?
— Да все к тому же. Запад весьма ревниво отно-

сится ко всяким иерархиям, итогам, болезненно пе-
реживает проигрыши. По отношению к Востоку он 
мальчишка, который хочет быть всегда первым.

— А Восток?
— Восток — умудренный жизнью мужик, ему 

важно поиграть, а не победить...
— А ты себя к кому относишь?
— Только не к Западу.

ТРОГЛЫ

Окончив осмотр, Юнаков попросил понятых подпи-
сать протокол и отпустил их.

— А допросить в качестве свидетелей? — спросил 
его криминалист. — Вдруг участковый никого не 
найдет?

— Это будет перебор, — ответил ему Юнаков, — 
я думаю, опросим соседей по площадке, и хватит... 
для начала.

— Сразу в допрос? — произнес криминалист.
— Сразу в допрос нельзя, дело еще не возбуждено.
— Все время удивляюсь вашим юридическим 

тонкостям. А особенно заморочкам с «возбуждено», 
«не возбуждено».

— Ну да, ты насмотрелся сериалов, где дела «от-
крываются» и «закрываются», на самом деле полное 
название этой процедуры такое: дела «возбуждаются 
производством» и «прекращаются производством».

— Конечно, конечно, а ещё существуют квали-
фицированные и неквалифицированные изнасило-
вания.

— Ну, с этим вообще проблем нет. На языке юри-
стов это преступления с отягчающими обстоятель-
ствами и без них.

Вернулся участковый.
— Привел двоих, — сказал он, — соседи по пло-

щадке.
— Тоже пенсионеры? — спросил криминалист.
— Разумеется, — ответил участковый, — все на 

работе. У нас тунеядцев нет. Да и пенсионеры надеж-
нее. Они знают о соседях гораздо больше, чем все 
остальные.

— Ну, хорошо, — сказал следователь, — давай 
сюда первого или первую.

— А я поехал в отдел, — сказал криминалист, — 
мне тут больше делать нечего.

— А снять отпечатки пальцев? — спросил его 
Юнаков.

— Где, по всей квартире?
— Убийство было совершено вечером, возможно, 

убийца выключал свет, чтобы труп обнаружили как 
можно позже. Логично? Поэтому посмотри на вы-
ключателях и возле. Он хотел, чтобы труп обнаружи-
ли как можно позже, — еще раз повторил Юнаков.

— Ну да, — как бы себе сказал криминалист, — и 
оставил открытой дверь, чтобы труп обнаружили как 
можно раньше, тоже логично?

— В чем-то ты прав, и все же.
— Знаешь, старшие коллеги когда-то говорили 

мне: увидишь след, затопчи его.
— Почему? — вмешался в разговор участко-

вый. — Всегда удивлялся этому изречению.
— Ну, я пошел, — сказал криминалист, — вы тут 

подискутируйте без меня.
Криминалист ушел. А Юнаков хотел было за-

няться свидетелями, но участковый оказался парнем 
упертым.

— Так почему его надо затоптать? — повторил он 
вопрос следователю.

— Потому что логику появления каждого следа 
нужно объяснить и мотивировать его занесение в 
протокол.

— А-а.
— Б-э. Давай свидетелей.
Первым свидетелем была пенсионерка Проску-

рина. Она была в выцветшем ситцевом платье и та-
ком же платочке на голове. И к ней как нельзя лучше 
подходила поговорка о возможности опростоволо-
ситься.

— Давно знаете вашего соседа?
— Давно, он как пять лет переехал сюда с Анто-

ниной, так и знаю его.
— А где сейчас Антонина?
— Так развелись они три года назад.
— Причины?
— Так пил он и гулял.
— Соседей не беспокоил?
— Чего не было, того не было.
— А друзья у него были?
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— Нет, друзей у него точно не было, а вот его уче-
ники одно время постоянно у него в квартире нахо-
дились и даже жили, причем подолгу. Он комнату им 
отдавал, а иногда и кухню. У него сразу четыре рас-
кладушки были, а какой жене это понравится?

— Что понравится, обилие раскладушек?
— Нет, девицы в доме.
— А что, он и девушек тренировал?
— Не знаю, кого он тренировал, но девицы у них 

жили тоже. И жене это не нравилось.
— А где сейчас эти раскладушки?
— Так продал он их, наверное, деньги на выпив-

ку понадобились.
— А ссор с соседями не было, ему никто не угро-

жал?
— Да нет же, говорю я, с соседями у него были 

хорошие отношения. Он у нас вроде авторитета пер-
вое время был, при нем никто не хулиганил...

— Почему?
— Тогда от него какая-то уверенность исходила...
— А сейчас?
— А сейчас нет, он сдулся как воздушный шарик...
— Что было этому причиной?
— Наверное, водка...
— А с кем он водку пил из соседей?
— А вот и ни с кем, он пил один.
— А может, с друзьями тренерами?
— Может, и с ними. Но точно не с нашими му-

жиками.

НОБЕЛИАТ

Утром следующего дня после прогулки Крамора 
привели в кабинет следователя. Так, во всяком слу-
чае, гласила табличка на его дверях. Но на месте хо-
зяина кабинета был Замятин. И Крамор, честно го-
воря, обрадовался этому.

— Здравствуйте, Виталий Сергеевич, — произ-
нес Замятин.

— Здравствуйте, — без всякой иронии ответил 
Крамор.

— Як отчуваете себя? — произнес издатель по-
белорусски.

— Как в тюрьме, — ответил Крамор.
— Да вы сохранили чувство юмора?
— Нет, просто я ответил так, как когда-то отве-

тил генерал Карбышев на вопрос: как вы себя чув-
ствуете? Он сказал: как в концлагере.

— Есть какие-то неудобства?
— Да, хотелось бы иметь зубную щетку и пасту...
— Я думаю, что для вас это уже не актуально, — 

сказал Замятин.
— Вы полагаете, ведь я не дал вам окончательно-

го ответа.
— Я думаю, что вы созрели, чтобы его дать.
— А если он будет отрицательный? — спросил 

Крамор.

— Это ничего не изменит.
— Что значит, не изменит?
— Ничего не изменит для меня, я пойду искать 

нового кандидата на звание нобелевского лау-
реата...

— Круто, вы так уверены в непогрешимости сво-
ей идеи, что не сомневаетесь, я у вас в кармане?

— Виталий Сергеевич, хватит пикироваться и 
обижаться, я просто сообщил вам, что никогда не 
откажусь от своей идеи. И вы это должны понять, 
если мы решили сотрудничать. Вы почему морщи-
тесь?

— Слово «сотрудничать» мне не нравится.
— Да бог с ним со словом. Давайте вернемся к 

моему предложению.
— Давайте.
— Итак, все это не было шуткой и больше эту те-

му мы не затрагиваем. Лады?
— Лады.
— Поскольку мы с вами договорились, я излагаю 

свое предложение более детально. Идея эта пришла 
мне в голову после знакомства с Выглазовым. Вы 
знакомы с ним?

— Я знаком с ним.
— Ну, тогда вы должны знать, что несколько лет 

назад он пришел в Президиум Академии наук в каче-
стве завхоза. Вы застали его, когда работали в Ин-
ституте физики?

— Нет, но я наслышан о нем.
— Правильно, о нем многие наслышаны. Так 

вот, он как в старом анекдоте, присмотрелся к голо-
сованию на уровне членкоров и стал предлагать кан-
дидатам свои услуги.

— Не может быть!
— Не только может, но и есть. Однако в среде 

ученых его никто не принимал всерьез. Все, кто пре-
тендовал на это звание, были устоявшимися докто-
рами наук, знали, что для этого нужно...

— Виталий Сергеевич, можно короче...
— Можно, но не нужно...
— Почему?
— Потому что все, что я буду делать и говорить, 

а также все, что вам придется делать, вам очень 
 нужно.

— Для чего?
— Для того, чтобы быстрее войти в роль того, 

кем вы должны стать.
— Хорошо, я вас слушаю...
— Так вот, Выглазов нашел все-таки одного кан-

дидата... Тот сам понимал, что безнадежен. Но Вы-
глазов стал с ним работать. Первое, что он сделал, 
это вселил в кандидата уверенность в победе. Потом 
он взял огромный лист ватмана...

— А нельзя было использовать компьютер?
— Выглазов был из докомпьютерной эпохи. Так 

вот, взял он огромный лист ватмана и нарисовал таб-
лицу, обозначив ее как «Экран победы».

— Я уже догадываюсь, зачем он это сделал.
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— Да, догадаться нетрудно. В каждой клеточке 
данной таблицы был один из тех, кто должен был го-
лосовать за или против кандидата на выборах в Ака-
демию наук.

— Все так просто?
— Нет, каждый кандидат был изучен на предмет 

его интересов и предпочтений. Он даже установил 
места рождения их самих и их жен.

— А это зачем?
— Это очень важный факт, наше научное со-

общество имеет местечковый душок. Если соиска-
тель из Могилева, то все остальные будут торпедиро-
вать его. И наоборот. Там были указаны слабости 
каждого...

— Я знаю многих, во всяком случае, физиков и 
технарей, там есть ребята, которых не купить так за-
дешево.

— Правильно, задешево не купить, потому что 
они сами назначили себе цену, довольно-таки до-
рогую...

— Я не то имел в виду... там есть ребята в полном 
смысле неподкупные.

— Неподкупных не бывает, но там действитель-
но были и такие, — сказал Замятин.

— И как был решен вопрос с ними?
— По-разному. Одним было сказано, что это 

происки его врагов и кандидата нужно поддержать. 
Другим был сделал намек, что кандидат ни за что не 
выиграет, он не проходная фигура, но, чтобы он не 
выглядел глупо и не проиграл выборы в сухую, ну-
жен хотя бы один голос «за».

— Да, но это возможно при...
— Разумеется, такое предложение должно было 

сделать авторитетное для данного участника лицо...
— Но и это не дает стопроцентного результата.
— Правильно, но нам и не нужен стопроцент-

ный результат. Нам нужно пятьдесят процентов 
плюс один.

— Нам?
— Нам, нам, то есть тогда с Выглазовым, конеч-

но, им, а теперь нам.
— Да понял я. И чем закончилась эта щемящая 

душу история у них?
— Победой, как ни странно, почти стопроцентной.
— Да. И вы полагаете, что у нас может полу-

читься?
— Безусловно.
— Основания?
— Не все сразу, но кое-что я вам могу сказать 

прямо сейчас.
— Мы сделаем экран победы? — иронично заме-

тил Крамор.
— Не только...
— А, понятно, мы пойдем другим путем, не та-

ким путем надо идти...
— Крамор, — сказал Замятин, — не надо иро-

нии, очень хорошо, что вы помните слова основопо-
ложника ленинизма... Но, заметьте, я отношусь к 

этому чрезвычайно серьезно. И как вы думаете, по-
чему?

— Не знаю... — снизил градус разговора Крамор.
— Потому, что я вкладываю сюда свои деньги... 

И можно много лить воды по поводу вариантов, но 
это самый весомый аргумент...

— Позвольте спросить, а откуда у вас столько 
 денег?

— Я взял кредит, — не то всерьез, не то в шутку 
ответил Замятин. — И уж если вы начали разговор о 
путях, то мы пойдем не другим путем, а сразу двумя 
путями. С одной стороны, поработаем с каждый 
участником этого действа, а с другой — обработаем 
общественное мнение.

— У вас такие возможности?
— Да, и вы это поймете прямо сейчас.
— В чем это будет выражаться?
— В том, что вы прямо сейчас выйдете отсюда...
— Но мой срок заканчивается...
— Повторяю для тугодоумов: вы выйдете отсюда 

и поедете домой, отмоетесь, отдохнете, а послезав-
тра ко мне в издательство, и мы начнем всё, что за-
планировали, реализовывать.

— А если я не приеду?
— Вот мой телефон, позвоните только один раз, 

и вы для меня больше не существуете... И помните, 
мне все равно, с кем работать, а вот лично вам...

— Прекрасно, только...
— Что — только?
— Только мой сокамерник подумает, что я сту-

кач, когда я не вернусь в камеру.
— Стоит ли обращать внимание на такие мелочи?
— Ни хрена себе мелочи. Это пятно на мое имя.
— Чем больше пятен, тем заметнее человек, — 

философски заметил издатель.

ТРОГЛЫ

Почти те же вопросы Юнаков задал второму свиде-
телю пенсионеру Калмыкову. Высокому сухому ста-
рику в возрасте слегка за семьдесят, но достаточно 
бодрому и трезвомыслящему.

Калмыков ответил на них более пространно.
— Дима был хороший парень, но жена его посто-

янно пилила. Сначала за то, что он превратил квар-
тиру в общежитие своих учеников. А потом за то, что 
начал пить...

— А может, пилить его она начала после того, как 
он начал пить?

— Нет, ведь бабам не угодишь.
— А надо?
— Что надо?
— Надо угождать?
— Не знаю. Он с ребятами работал день и ночь. 

Он делал их людьми, хотел, чтобы они чемпионами 
стали.

— А с девчатами?
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— Что с девчатами?
— С девчатами тоже работал?
— Ну, работал, но с девчатами что за работа. 

Спорт не для них.
— Почему?
— Потому, что спорт только для мальчиков, а по-

том и мужчин. У них страсть к борьбе, к лидерству.
— А у девушек?
— А у девушек иная программа. Им бы замуж 

выйти.
— И все это, то есть тренировки, совершались 

бескорыстно?
— Ну, не без этого. Мы же в какое время жи-

вем... Капитализм, помните Марксово выражение о 
том, что при наличии прибыли в триста процентов, 
нет такого преступления, на которое бы капитал не 
пошел...

— Вы так хорошо знаете Маркса?
— В мое время его хорошо знали все, тем более 

те, кто преподавал научный коммунизм.
— Всё хотел узнать, а чем отличается научный 

коммунизм от ненаучного? — спросил Юнаков и по-
смотрел в глаза Калмыкова, чтобы тот не увидел во 
всем этом иронии.

Калмыков, подумав, ответил:
— Научный коммунизм понятие более узкое, в 

силу того, что под него подпадали только те катего-
рии, что представляли собой определенные соци-
альные закономерности. А ненаучный — это быто-
вой. Сидят бабульки возле подъезда и говорят, когда 
наступит коммунизм... будет то-то и то-то.

— Понятно. А какое отношение имеют эти три-
ста процентов к вашему соседу-тренеру?

— Имеют, но конечно же не напрямую. Дима не 
в вакууме жил, он хотел, чтобы и ребята заработали, 
да и сам он нищим не остался... И Антонина не была 
против, только вот женщины хотят, чтобы все сразу, 
ниоткуда и только для них.

— Интересная философия.
— Философия жизни, — заявил Калмыков, — 

почти научный коммунизм.
— А причины его разрыва с женой?
— Не знаю точно, но могу предположить, что 

опять же — шерше ля фам. Антонина узнала о его де-
вице и ушла.

— А что это была за девица?
— Ну, его же воспитанница.
— А конкретно, фамилия, имя, отчество?
— Ну откуда я могу это знать.
— Так сама и ушла?
— Да, у нее вроде от родителей квартира оста-

лась, так что ей было куда уходить.
— А где эта квартира?
— По-моему, в Молодечно.
— Странно, женщина уехала сама из столицы в 

провинцию.
— Ну, значит, причина была веская, что баба на 

такое решилась...

Юнаков отпустил Калмыкова и вышел с участко-
вым на лестничную площадку. Поскольку ключа в 
квартире они не нашли, участковый стал заклеивать 
дверь скотчем. И тут появился Рассказов.

— Вот, — сказал он, — я же говорил, это троглы.
— Почему вы так решили? — спросил Юнаков.
— Вот записка от них.
— А где вы ее нашли?
— Торчала из ящика убиенного.
— И что там написано?
— Страшные вещи, — сказал Рассказов, — «Тро-

глы видят всё», там написано...
— А кому предупреждение? — спросил Юнаков 

Рассказова.
— Значит, предупреждение всем? Там же написа-

но, что они видят всё.
— Ну не всех же, — влез в разговор участко-

вый, — всё и все — это разные вещи.
— Там же написано всё, значит — всех, — упрямо 

повторил Рассказов
— И меня тоже? — ехидно спросил Юнаков.
— Так вас в первую очередь.
— И почему мне такая привилегия?
— Да потому, что вы ведете это дело.
— А откуда вы знаете про это дело?
— Да о нём весь квартал знает, — сказал Рас-

сказов.
— То есть все, — опять съехидничал Юнаков.
— Да, — ответил Рассказов, — то есть все.
— Ладно, — произнес Юнаков, — раз я в этом 

страшном списке первый, дайте мне эту записку...
— Для этого я сюда и пришел, — сказал Расска-

зов и отдал Юнакову записку.

НОБЕЛИАТ

Оказавшись дома, Крамор снял пиджак, сбросил с 
себя все, что было на нем, в пластмассовый бак для 
белья, а потом, подумав, забросил все это в стираль-
ную машину.

Ему хотелось поскорее избавиться от запаха, ко-
торый он принес с собой из Центра изоляции право-
нарушителей на Окрестина, 36.

Он забросил в машину две капсулы ароматиче-
ского «Тайда», а потом, подумав, еще две.

Запустив машину, Крамор влез в ванну и долго 
откисал там, несколько раз промыв голову шам-
пунем.

Выбравшись из ванны и обтеревшись полотен-
цем, Крамор накинул на себя халат и улегся на 
 диване.

Он решил выспаться, так как три ночи, проведен-
ные на жестких деревянных нарах, не позволяли ему 
сделать это с должным комфортом.

И тут раздался телефонный звонок. Звонил го-
родской. Пришлось встать с дивана и подойти к те-
лефону.
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— Ты почему не берешь мобильный? — раздался 
знакомый голос.

— Сел аккумулятор, — ответил он, мало-помалу 
взвинчиваясь от женской бесцеремонности и того, 
что он опять попался на ее манипуляции и вынуж-
ден объясняться.

— Следить надо за зарядкой, — резюмировал 
женский голос.

— Хорошо, буду следить, — сказал он, чувствуя, 
что вот-вот сорвется, и положил трубку на рычаг ап-
парата.

Телефон опять зазвонил.
— Не бросай трубку, — сказал тот же голос, — я 

еще не все сказала...
— Хорошо, — заорал он, — скажи все и сама по-

ложи трубку.
— Я все знаю, — произнес голос, — ты три дня не 

ночевал дома...
— Четыре дня и три ночи, — поправил он ее яз-

вительно, — а тебе-то что?
— Ты продолжаешь опускаться...
— Продолжаю...
— Когда это кончится?
— Что кончится, твои звонки?
— При чем тут мои звонки?
— При том, что ты мне звонишь.
— Хочу и звоню... Где ты был?
— В тюрьме...
— И как там она? — произнес голос.
— Кто она?
— Тюрьма.
— Нормально, тюрьма как тюрьма.
— Сколько ей лет? — спросила она.
И хотя Крамор догадался о контексте вопроса, 

тем не менее он ответил:
— Ее построили еще в советские времена...
— Я серьезно, я о другом...
— Я тоже... — сказал Крамор, повесил трубку и 

вытащил вилку телефона из розетки.
После разговора с бывшей спать расхотелось. Он 

включил телевизор, просмотрел несколько новост-
ных программ. Потом походил по комнате и поста-
вил мобильный телефон на зарядку.

Давным-давно, когда он развелся с женой, пере-
жив период скандалов, слез, истерик, угроз, обеща-
ний покончить с собой, он не достиг того, чего хотел. 
Она по-прежнему присутствовала в его жизни, время 
от времени сообщая: подруги сказали ей, что его ви-
дели в ресторане с молодой блондинкой. Далее следо-
вал вопрос: кто она и по какому праву... Стоило ему 
ответить, что он в рестораны не ходит, следовало ре-
зюме: « А... так ты встречаешься с ними в парках, под-
воротнях, темных закоулках... Ты так опустился...»

От этой логики, а точнее отсутствия её, Крамора 
бесило, он взрывался, орал на нее, а она, напротив, 
вела себя так, словно испытывала кайф от этих взры-
вов. Но со временем звонки стали реже, да и острота 
происходящего притупилась, и он стал выслушивать 

ее как болтливую соседку, встретившуюся на лест-
ничной площадке.

Крамор пошел на кухню, добыл из холодильника 
четыре сырых яйца, сделал из них яичницу, осмотрел 
запасы хлеба, на его счастье, хлеб во время его отсут-
ствия просто засох, а не заплесневел.

Поглощая приготовленное, он вдруг поймал себя 
на мысли, что вынужден сам беспокоиться о своем 
пропитании, тогда как предыдущие три дня за него 
это делало государство.

Еда расслабила его. Он снова стал смотреть теле-
визор, но почти сразу заснул, забыв его выключить.

На следующее утро он пришел в издательство За-
мятина. Оно занимало несколько комнат в здании 
старого полиграфкомбината.

— Весьма удобно, — сказал Замятин, встретив его 
в коридоре и показывая рукой на свои владения, — 
все здесь: и издательская мысль, и полиграфия.

Они зашли в кабинет Замятина, правда, назвать 
его только директорским было сложно, поскольку в 
нем находились еще два сотрудника: главный редак-
тор и специалист по маркетингу. Представив Крамо-
ра как потенциального автора, Замятин потащил его 
в коридор, а там открыл ключом дверь маленькой 
комнатки с узким окном, почти чулана, если не счи-
тать того, что в чуланах нет окон и не стоят двухтум-
бовые столы с компьютерными креслами.

— Это у нас помещение для конфиденциальных 
переговоров, — сказал Замятин и отключил теле-
фон. — Время от времени мы, то есть я, приглашаем 
сюда специалиста по безопасности, и он проверяет 
помещение на предмет наличия в нем подслушива-
ющих устройств.

— Все так серьезно?
— Разумеется.
— Мы сегодня здесь начнем обсуждать нашу 

авантюру?
Замятин сделал значительную паузу и только по-

сле этого произнес:
— Никогда не называйте нашу идею авантюрой. 

Это первое, а второе: мы уже все обсудили несколь-
ко дней назад, а вчера начали её реализовывать.

— А что мы будем делать сегодня? — произнес 
Крамор, не желая, чтобы Замятин продолжил свои 
нравоучения.

— Продолжать вживаться в образ и расширять 
свои знания о предмете, который нам нужно изучить 
с внешних позиций, прежде чем попасть внутрь его.

— И как мы будем вживаться? — еще не вполне 
серьезно, но уже без иронии сказал Крамор.

— Начнем с того, что вы познакомитесь с самой 
премией и всем, что с ней связано...

— Ну, я отчасти знаю... Хотя и не все...
— Вам не следует знать все, давайте посмотрим 

свою часть, тот сектор, который нам интересен, — 
сказал Замятин.

— И что это за сектор?
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— Наши русские лауреаты или просто нобелиа-
ты. Хотя правильно назвать русскоязычными или 
пишущими по-русски.

Замятин полез в стол и достал несколько листов 
бумаги с текстом.

— Это выжимки из нобелевского движения, 
плюс данные о наших лауреатах...

— А вы не могли бы дать это мне на дом, я не толь-
ко прочитаю, но и поучу или выучу все, что там есть.

— Нет.
— Почему?
— Потому что все, что случайно может вызвать 

интерес к нашему проекту со стороны, нам будет ме-
шать. И хочу избавить нас от лишних забот, которые 
будут отдалять нас от цели, раз, и заставлять тратить 
на это мои деньги, два, я подчеркиваю, мои....

— Я в определенной степени... знаком с основ-
ными постулатами данной премии, я физик...

— Не сомневаюсь, но теперь у нас специфиче-
ская сфера премии — гуманитарная.

— И в чем ее специфика?
— Если в естественных науках есть четкие крите-

рии оценки научных достижений, то поле оценок в 
литературе является либо крайне обширным, либо 
рыхлым.

— То есть неопределенным?
— Да.
— Так стоит ли браться за то, что не определено. 

Ведь мы должны двигаться к цели, которую можно 
конкретно обозначить? А раз обозначить ее нельзя...

— Мы выберем направление...
— Позавчера я уже слышал о направления вме-

сто дорог в беседе с одним молодым человеком.
— Конечно, хорошо знать дорогу, но в нашем 

случае и направление не помешает.
— В присуждении премии велик субъективный 

фактор...
— И это нам на руку... Позже я объясню почему, 

а сегодня хочу еще раз напомнить вам: не дай бог 
озвучить нашу цель кому-то другому... Этого делать 
нельзя.

— Почему нельзя?
— Потому что это до времени приведет к рассеи-

ванию энергии... ведь мы с вами не просто идем к 
цели методом тыка, мы используем определенные 
законы, которые действуют в мире... — произнес За-
мятин почти торжественно.

— Но мы не молекулы, мы люди...
— В человеческом обществе есть своя специфи-

ка, но только специфика. Все остальное так же, как и 
во всем остальном мире.

— Хорошо, давайте текст.
Замятин передал текст Крамору.
— Если кто заглянет, скажите, что вы либо заня-

ты, либо не расположены к разговорам...
— Хорошо, — ответил Крамор.
Замятин ушел, а Крамор стал читать первую стра-

ничку текста.

ТРОГЛЫ

— Ты почему не отзвонился мне? — спросил Юна-
кова начслед вместо приветствия, когда тот пришел 
в его кабинет на следующий день.

Он сидел в кресле и просматривал уголовное дело 
одного из своих подчиненных.

— Замотался, да и не о чем было говорить, все 
как обычно.

— Чем занят?
— Выношу постановление о проведении судеб-

но-медицинской экспертизы.
— А предварительно?
— Предварительно, перелом основания черепа.
— Да, такие травмы редко бывают случайными. 

Как и переломы челюсти.
Юнаков промолчал, потому что начслед когда-то 

стажировался в военной прокуратуре и его как моло-
дого сотрудника частенько отправляли в госпитали 
делать выписки из историй болезни. Особенно на-
чальство интересовали переломы челюстей. Не мудр-
ствуя лукаво, гарнизонные прокуроры сразу же воз-
буждали уголовные дела по таким фактам и всегда по-
падали в точку, несмотря на то, что военнослужащие, 
особенно срочники, утверждали, что они то упали с 
лестницы, то с перекладины, делая подъем переворо-
том, то вообще споткнулись на ровном месте.

— Да, разумеется, — ответил Юнаков, — чудеса 
случаются весьма редко.

— Вот и я о том. И кто же мог проломить череп 
мастеру единоборств? Другой мастер?

— Необязательно. Статистика говорит, что имен-
но мастера спорта по плаванию больше всего тонут в 
естественных водоемах.

— При чем тут эти мастера?
— Да при том, что мастера ринга, татами и бор-

цовских ковров путают реальную драку с условным 
боем. Они наивно полагают, что готовы к первой, 
так же, как и ко вторым. А на самом деле это разные 
вещи.

— Почему разные?
— Я знавал одного боксера-средневеса, которого 

звали «Стас чугунная башка», он никогда не был да-
же в нокдауне, его никто не смог «перерубить» на 
ринге, даже международном. Но однажды к нему по-
дошли два жука и попросили закурить. Ему бы стать 
спиной к стене или убежать, а он был слишком уве-
рен в себе и, когда почувствовал опасность, вырубил 
того, кто стоял перед ним, своим коронным джебом, 
но второй в это время ударил его сзади по голове на-
пильником. После того как наш боксер потерял со-
знание, они попинали его ногами и едва не сделали 
калекой. На следствии было смешно видеть его и 
тех, кто его избил. Их можно было соплей переши-
бить, а вот видите...

— Ясно, но мне кажется, что это его круг, то есть 
тех, кто знает уязвимые точки на теле человека, — 
сказал начслед.
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— Да, так вероятнее всего, но жизнь штука не 
стандартная...Отработаем и версию случайного со-
бутыльника...

— А еще?
— Еще установим и допросим его коллег по тре-

нерской работе, потом учеников и учениц. Бывшую 
жену, кстати, с нее и думаю начать.

— Я полагаю, ею нужно закончить.
— Почему?
— Видишь ли, их развод должен иметь какие-то 

причины. Возможно, ты подберешься к истинным 
причинам издалека. Тогда как бывшая жена может 
тебе сразу дать свою установку того, что случилось, и 
ты пойдешь по ложному следу, — произнес начслед 
категорически.

— Ну, меня трудно сбить со следа женскими ме-
ханизмами манипулирования, — сказал Юнаков, — 
я на этом деле собаку съел.

— Не торопись утверждать себя спецом в этой 
сфере. У этой поговорки есть продолжение: собаку 
съел, да хвостом подавился. Я лучше тебе анекдот 
расскажу, чтобы сбить с тебя некоторое самомнение.

Сидит новый русский на берегу реки и удит рыбу 
и вдруг попадается ему маленькая рыбка, да к тому 
же золотая.

Новый русский прямо обалдел от этого. А рыбка 
ему человеческим голосом говорит: отпусти меня, 
мужик, я долго на воздухе находиться не могу, сдохну.

— Ну, нет, — отвечает ей рыбак, — мне бабушка в 
детстве сказки рассказывала, так вот говорила она, 
что ты можешь выполнить любые три желания.

— Уже не могу, — отвечает рыбка, — стара стала, 
но одно выполнить могу, говори поскорее, потому 
что задыхаюсь я.

— Слушай, — говорит ей новый русский, — я 
люблю отдыхать на Канарах, а летать туда самолетом 
боюсь. Сделай мне туда бетонную эстакаду, чтобы я 
мог на машине доехать.

— Ты что, сдурел? — отвечает ему рыбка. — Где 
же столько бетона взять, это же надо все строитель-
ство остановить в Северном полушарии. Давай что-
нибудь другое.

— Ладно, я вообще-то мужик не слабый, и день-
ги у меня есть, а вот стоит мне жениться и бабы от 
меня уходят. Не пойму, почему? Сделай так, чтобы я 
мог понимать женщин.

Рыбка немного подумала, а потом и говорит: слу-
шай, мужик, тебе эстакаду бетонную в две полосы 
хватит, а то на четыре — мы ведь все строительство в 
Северном полушарии остановим.

— Хороший анекдот, лучшая иллюстрация к не-
кой системе отношения полов, во всяком случае, в 
Северном полушарии. Но я все же начну с нее, с 
бывшей жены, разумеется, делая некий, как говорят 
охотники, вынос впереди цели.

— Поступай как знаешь, но помни, что даже зо-
лотая рыбка не справилась с той задачей, которую 
перед ней поставил герой анекдота.

— Она не справилась, потому что делала все в 
рамках стереотипов человеческого общества. Стоит 
от них отойти, и все выглядит по-иному.

— Ну, дай бог нашему теляти вовка зъисти, — 
сказал начслед и снова уткнулся в дело, показывая 
тем самым, что разговор окончен.

— А как насчет машины до Молодечно? — спро-
сил Юнаков.

Но начслед оставил этот вопрос без ответа.

НОБЕЛИАТ

Текст начинался с событий конца девятнадцатого 
века и завещания Нобеля присвоить первую премию 
по литературе Льву Толстому. Но Толстой, узнав об 
этом, обратился с открытым письмом в газету «Сток-
гольм Тагеблат», предлагая присудить премию не 
ему, а преследуемым правительством духоборцам.

В 1902 году вопрос поднимался вновь, потому что 
Август Стринберг и Сельма Лагерлёф протестовали, 
что премия не присуждалась Толстому. И в 1906 году 
снова рассматривался вопрос о присуждении Тол-
стому Нобелевской премии. Толстой же обратился 
через одного из своих знакомых в Стокгольме к 
председателю Комитета, чтобы этого не произошло, 
дабы ему не пришлось отказываться.

Крамор вспомнил Алеся Буцкого. Вот доказа-
тельство или иллюстрация спора Запада с Восто-
ком. Со стороны Запада отказ Толстого от премии 
вообще непонятен. Впрочем, ему ещё более непо-
нятен уход Толстого из поместья перед смертью. 
С позиций протестантской этики этот поступок не 
имел смысла. Но граф знал то, чего не знали на За-
паде — в саване нет карманов. И в мир небесный 
нужно попасть в том же виде, в котором ты пришел 
в мир земной.

Вторым кандидатом, а также русским, ставшим 
нобелевским лауреатом, стал Бунин. Присуждение 
ему Нобелевской премии в 1933 году не было связа-
но с его эмиграцией и антисоветской позицией, по-
тому что его литературный талант еще до революции 
высоко оценили Чехов, Горький, Толстой. Он полу-
чил две Пушкинские премии. Его избирали почёт-
ным академиком Российской Академии наук.

Как настоящий писатель, Иван Алексеевич опи-
сал церемонию вручения: эстрада, «украшенная 
мелкими бегониями», «ордена, ленты, звёзды, свет-
ские туалеты дам — король не любит чёрного цвета, 
при дворе не носят тёмного». Король «протягивает 
мне картон и футляр, где лежит медаль, затем пожи-
мает мне руку и говорит несколько слов. Вспыхивает 
магний, меня снимают. Я отвечаю ему. Аплодисмен-
ты прерывают наш разговор...» Заканчивает эту за-
пись он заметками о дипломе: «Мой диплом отлича-
ется от других. Во-первых, папка не синяя, а светло-
коричневая, а во-вторых, в ней написаны в русском 
билибинском стиле две картины — особое внимание 
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со стороны Нобелевского комитета. Никогда нико-
му этого ещё не удавалось».

Формулировка Комитета была следующей «за 
правдивый артистический талант, с которым он вос-
создал в художественной прозе типичный русский 
характер».

В тексте была отметка о том, что Бунин из 800 
тыс. франков премии 120 тыс. франков выделил в 
помощь нуждающимся литераторам, распределение 
которых вызвало недовольство в эмигрантских кру-
гах. Он купил мощный радиоприёмник, по которому 
слушал Москву в 1941–1945 гг., а через какое-то вре-
мя написал: «Я нищ, не купил ни землю, ни дом».

Следующим нобелиатом стал Борис Пастернак, 
хотя до войны на премию выдвигались Горький, Ме-
режковский, Шмелёв, Шолохов. После разгрома 
фашистской Германии трудно было не заметить рус-
скую или советскую литературу. Но прозвучала речь 
Черчилля в Фултоне, началась «холодная» война, и 
кандидатура Шолохова отодвинулась.

Было странно с позиций здравого смысла, что 
премию в области литературы присудили отцу «хо-
лодной» войны У. Черчиллю. Советская пресса в 
этом случае не поскупилась на отрицательные оцен-
ки премии. Так, в БСЭ после этого было написано: 
«присуждение Нобелевских премий в области лите-
ратуры нередко определяется интересами реакцион-
ных кругов». Такое обвинение в адрес Нобелевского 
комитета не могло его не беспокоить, и он в целях 
«объективности и беспристрастности» обратился к 
старейшему русскому писателю, академику АН 
СССР Сергееву-Ценскому с просьбой предложить 
кандидата на Нобелевскую премию «не позднее фев-
раля 1954 года». Сергеев-Ценский подготовил и на-
писал большое письмо-представление: «Считаю за 
честь предложить в качестве кандидата на Нобелев-
скую премию по литературе за 1953 год... Михаила 
Александровича Шолохова». Далее в письме говори-
лось о том, что «Тихий Дон» и другие произведения 
Шолохова вышли в СССР до 1 января 1954 года в 
412 изданиях на 55 языках. Общий тираж 19 млн. 
947 тыс. Всё это, по мнению Сергеева-Ценского, 
свидетельствовало о необычной популярности Шо-
лохова, который «является одним из крупнейших 
русских писателей, которые продолжают и развива-
ют лучшие достижения русской классической лите-
ратуры, создают превосходные образцы реалистиче-
ского искусства».

Однако Нобелевский комитет ответил Сергееву-
Ценскому, что «с интересом принял предложения 
присудить премию М. А. Шолохову», но оно при-
шло после 1 февраля, т.е. поздно (хотя в письме Сер-
гееву-Ценскому говорилось, что оно должно прийти 
не позднее февраля). Далее комитет написал: «Одна-
ко Шолохов будет выдвинут в качестве кандидата на 
Нобелевскую премию за 1955 год (т.е. в 1956 году)». 
Однако этого не случилось, и в 1955 же году Нобе-
левскую премию получил исландский писатель Хан-

дор Лакснес, человек левых убеждений и большой 
друг СССР.

В 1958 году Нобелевскую премию в области лите-
ратуры получил Борис Пастернак, поскольку Нобе-
левский комитет рассматривал его роман «Доктор 
Живаго», и это несмотря на критические отзывы, в 
частности, Набоков назвал роман «болезненным, 
бездарным, фальшивым», а Грэм Грин — «несклад-
ным, рассыпающимся, как колода карт» и, тем не 
менее, формулировка Нобелевского комитета была 
следующей: «за значительные достижения в совре-
менной лирической поэзии, а также за продолжение 
традиции великого русского эпического романа».

Премия прославила писателя, дала ему широкую 
мировую известность, но её присуждение таким, до-
вольно прозрачно организованным вызывающим, 
способом вызвало критику и сомнение в объектив-
ности присуждения. Это вообще касалось знаком-
ства Запада с советской русской литературой. Так в 
издании Х. Маклена и У. Викери писалось: «Запад-
ный читатель получал представление о советской 
литературе отнюдь не из самой советской литерату-
ры и даже не из критических обзоров. Его представ-
ление о советской литературе складывалось из газет-
ных статей... о событиях московской литературной 
жизни. На Западе мы склонны обсуждать скорее... 
общественное поведение советских писателей... чем 
говорить об эстетических достоинствах или стиле их 
творчества. Подлинно литературные произведения 
служили для нас чаще всего в качестве источников 
для социологических выводов. Литература в соб-
ственном смысле не интересовала».

О практике Нобелевского комитета резко выска-
зался известный философ и писатель Жан-Поль 
Сартр. Он направил в 1964 году Шведской академии 
письмо, в котором отказался от премии, называя ряд 
причин. «В нынешних условиях, — писал он, — Но-
белевская премия объективно выглядит как награда 
либо писателям Запада, либо строптивцам с Восто-
ка. Ею не увенчали, например, Пабло Неруду, одно-
го из крупнейших поэтов Америки... Достойно со-
жаления, что премию присудили Пастернаку пре-
жде, чем Шолохову, и что единственное советское 
произведение, удостоенное награды, — это книга, 
изданная за границей».

В тексте были еще аргументы о необъективности 
Нобелевского комитета, но дочитать их Крамору не 
удалось. Открылась дверь, и вошел Замятин.

— Я предлагаю прерваться, — сказал он, — на 
обед. Тут классное кафе, где готовят драники в гор-
шочках.

— Хорошо, — ответил Крамор, которому надое-
ло чтение перипетий присвоения Нобелевских пре-
мий русским писателям.

— Никто не интересовался вами? — спросил За-
мятин.

— Нет, пару раз заглядывали какие-то люди, но 
сразу же закрывали двери.
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— Значит, обратили внимание.
— Обратили, обратили и еще более обратят, по-

тому что мы пойдем обедать в кафе. Наверное, вы 
это делает не со всеми авторами.

— Безусловно, а только с теми, кого мы собира-
емся переводить на английский язык.

— Меня на английский, вот так сразу?
— Нам некуда спешить, но и засиживаться долго 

нельзя, — многозначительно произнес Замятин.

ТРОГЛЫ

В Молодечно Юнаков демонстративно поехал на 
электричке. Конечно, он мог поехать на собствен-
ном «Оппель-мокко», но, раз начальство не слышит 
его, он не будет слышать начальство.

Уже на подъезде к Молодечно у него зазвонил 
мобильный.

— Ты где? — спросил начальник отдела.
— Подъезжаю к Молодечно, — был ответ.
— Ты на машине?
— Ни боже мой, на электричке.
— А почему так?
— Начальник не выделил машину...
— Ты вроде уже большенький, — сказал началь-

ник, — а все в какие-то детские игры играешь.
— Приходится, раз начальство машину не дает.
— А на собственной?
— Собственная у меня на ремонте.
— Вовремя она у тебя сломалась.
— Ничего не могу сказать, все вопросы к ней... 

машине.
Так они зубатились, пока электричка не остано-

вилась на вокзале Молодечно и Юнаков сказал:
— Я уже приехал, какие ещё будут указания?
— Да какие указания, ты же полдня туда, полдня 

обратно.
— Начальник, не передергивай. У нас ненорми-

рованный рабочий день.
— Ладно, я в кабинет положу некий документ. 

Ознакомишься с ним, когда вернешься. Касается...
— Да знаю, чего он касается...
— Ну, раз знаешь, работай...
Чертыхаясь, Юнаков шел по вокзальной площа-

ди к такси. Конечно, начальник опять нашел некие 
следы троглов. Что ему, нечем заняться?

Юнаков назвал таксисту адрес и через двадцать 
минут был на квартире бывшей жены убиенного, 
Антонины.

Представившись хозяйке квартиры, Юнаков не 
стал тратить время на прочие расшаркивания и рас-
сказал о том, что вчера в Минске в своей квартире 
был обнаружен труп ее бывшего мужа.

— Допрыгался старый козел, — сказала Анто-
нина.

— Ну почему же старый, ему слегка за пятьде-
сят, — заступился за бывшего Юнаков.

— Все равно старый, и все равно козел, — повто-
рила Антонина.

— Ну, хорошо, — сказал Юнаков, — давайте под 
протокол.

Они сели напротив друг друга на кухне, и Юнаков 
стал заполнять шапку протокола. Все шло как обычно, 
пока он не предупредил свидетельницу об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

— Вы полагаете, что я буду все это скрывать, вы 
полагаете, что я буду их покрывать.

— Кого их?
— Да проституток этих.
— А вы полагаете, что эти проститутки убили ва-

шего мужа?
— Да, конечно, а кто же ещё?
— Ну, пусть будет так, а теперь все по порядку. 

Чем занимался ваш муж?
— Мой бывший муж был одним из первых кара-

тистов в республике.
— Первым в смысле иерархии или по времени?
— По времени, — сказала Антонина. — Он начал 

заниматься каратэ, когда это еще было запрещено.
— И сколько лет ему было в семьдесят восьмом 

году?
— Почему в семьдесят восьмом?
— Потому что именно тогда запретили каратэ, а 

точнее, ввели ответственность за организацию сек-
ций каратэ.

— Да? А я не знала.
— А потом он стал тренером?
— Это уже ближе к девяностым. Сначала он тре-

нировал ребятишек в ДСШ, а потом ушел на воль-
ные хлеба, взяв с собой четырех одногодков. Он ра-
ботал с ними день и ночь...

— А кто платил ему деньги за работу с ними?..
— Никто... я не знаю, где он брал деньги, но он 

сам платил за аренду зала, выплачивал ребятам кар-
манные деньги и умудрялся что-то давать мне, то 
есть приносить в семью, хотя мы все были одной 
семь ей. Пока не появились эти проститутки.

— У них есть имена, фамилии, отчества?
— Да, конечно.
— Ну, может быть, этот ярлык вы приклеили им 

в сердцах?
— Нет, это их сущность и по-другому их назвать 

нельзя.
— И это послужило причиной вашего развода?
— Да, и не только это, я узнала от Ольги...
— Кто такая Ольга?
— Это одна из его воспитанниц, что у Димы ре-

бенок на стороне.
— И это было причиной развода?
— Не только, потом кодла каких-то троглов ста-

ла намекать мне, что они меня просто съедят, если я 
не оставлю Дмитрия.

— А кто такие троглы?
— Не знаю, но соседи сказали мне, что это бес-

пощадные люди и не бросают слов на ветер.
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— Вы их видели, встречались с ними?
— Нет, они присылали мне записки.
— Записки сохранились?
— Нет, я их все сожгла.
— Почему?
— Потому что мысли, которые хранятся в запи-

си, сильнее тех, что висят в воздухе.
— Любопытное наблюдение. А как они подпи-

сывали свои записки?
— Так и подписывали: ТРОГЛы, пять первых 

букв заглавными, а последняя прописная.
— А может, это троглы убили вашего мужа?
— Нет, судя по запискам, они его защищали, в 

том числе и от меня.
— А у вас случайно не сохранились адреса или 

фамилии воспитанников вашего бывшего мужа?
— Случайно сохранились, — ответила Антони-

на, — в ворохе бумаг, которые мне достались после 
раздела имущества, я нашла список его учеников, но 
возвращать не стала. Отдаю его вам.

НОБЕЛИАТ

В кафе, куда пришли Замятин и Крамор, не было 
свободных мест. Но Замятин подмигнул админи-
стратору, и тот снял с одного из столиков табличку 
«зарезервировано».

— Я здесь постоянный клиент, — пояснил Замя-
тин. — Официанта зовут Аркадий, будешь здесь, об-
ратись к нему по имени, и он все сделает.

Они заказали по овощному салату и драники в 
горшочках.

— Что будете пить? — спросил официант.
Замятин вопросительно посмотрел на Крамора.
— Может, по сто...
— Нет, — ответил Крамор.
— Правильно, Виталий Сергеевич, два морса 

клюквенных.
Официант ушел, а Замятин добавил:
— Я вообще полагаю, что нам с вами нужно дать 

некий обет в отношении спиртного на весь период 
нашего похода за ней... — сказал Замятин.

— За кем? — не сразу понял Крамор.
— За ней, за ней родимой, нам с вами нужно как-

то зашифровать ее для окружения. Назовем ее... Как 
вы там назвали женщину, которая готова обмануть?

— Сарра.
— Пусть будет Сарра.
— А может, не стоDит, это имя не имеет ко мне ни-

кого отношения.
— Кто из нас знает, что стоDит, а что не стоDит. Под-

сознание никогда не ошибается.
— Еще раз повторяю, у меня с этим именем нет 

никаких ассоциаций.
— Вот и прекрасно, помните советский фильм 

«Операция “Ы”», там была фраза... «чтобы никто не 
догадался».

Официант принес морс, хлеб, салат и приборы.
Замятин разлил морс по бокалам и предложил 

чокнуться.
— За успех нашего безнадежного дела, — произ-

нес он.
— Почему безнадежного?
— Да это я так, мне пришлось работать с развед-

чиками, редактировал им книгу мемуаров, так вот 
они говорили, что эта поговорка появилась в семи-
десятые, когда перед советской разведкой ставили 
большие задачи, а ресурс выделяли маленький...

— Что-то я слышал об этом, — заметил Кра-
мор, — это когда денег у резидента на статус клоша-
ра, а связи он должен завести в окружении президен-
та Франции.

— Ну да.
Крамор и Замятин чокнулись бокалами с мор-

сом, уловив насмешливый взгляд двух парней за со-
седним столиком.

Начали есть.
— Итак, до какого нобелиата вы дошли? — спро-

сил Замятин, закончив есть салат.
— До Пастернака.
— Надеюсь, вы не сосредоточились на перипети-

ях с исключением его из Союза писателей и травлей 
в прессе.

— Нет.
— Почему? Это вам неинтересно?
— Не то чтобы неинтересно, мне это просто не 

нужно.
— Из экономии ресурса?
— Скорее из-за нежелания отвлекаться на негод-

ный объект.
— Ну что ж, похвально, я тоже придерживаюсь 

принципа — не каждое лыко в строку.
— Вот и я о том же. Но я хотел бы сразу уточнить: 

мы будем беседовать по тому тексту, что вы мне дали, 
или он для расширения кругозора?

— Время покажет.
— Тогда еще один вопрос, о переводах.
— А что вас смущает?
— Дело в том, что переводчики — это закрытая, 

почти мафиозная структура...
— Это мне известно.
— Я как-то пробовал предложить для перевода 

свои тексты... ничего не получилось.
— Ну да, где-то так. Мы пойдем другим путем. 

Конечно, мы воспользуемся услугами нашей пере-
водческой мафии. Но только лишь для того, чтобы 
выйти на переводчиков — носителей языка перево-
да. Дело в том, что переводы на другие языки той ма-
фии, о которой вы говорите, смешны. Однажды я 
попал на научную конференцию в Турции. Прослу-
шав несколько докладов, я удивился тому, насколько 
они были примитивны, несмотря на то, что делали 
эти доклады доктора наук. И только потом я дога-
дался, в чем дело. В Турции переводы с русского язы-
ка монополизировали болгары, поскольку русский 
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они учили в школе, а потом и в институтах. Но уро-
вень знаний русского у всей этой массы различен. 
И организаторы конференции, экономя на затратах, 
не мудрствуя лукаво, пригласили пере водчиков-
экскур соводов. Отсюда перевод научного текста на 
бытовом уровне давал эффект при митива.

Официант принес драники.
Замятин и Крамор вскрыли запечатанные тестом 

горшочки, подождали, когда кушанье чуть приосты-
нет, и стали есть.

— И чтоб добиться перевода на другой язык, 
нужно заключить договоры с носителями языка?..

— Да, — ответил Замятин, разрезая драник 
 ножом.

— Но одно дело — перевод раскрученного авто-
ра, когда зарубежный издатель понимает, что он 
может заработать на авторе или хотя бы не прого-
реть, другое дело — перевод, а потом предложение 
издателям.

— Виталий Сергеевич, не берите это в голову. 
Нобелевка...

— Мы договорились... Сарра...
— Да-да, Сарра тем и интересна, что сам буду-

щий лауреат почти не участвует в процедуре отбора...
— При чем тут процедура, я говорю об издании 

моих книг, или хотя бы книги, за рубежом на ино-
странном языке.

— На иностранном — точно, а вот за рубежом ...
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что сказал.
— Но ведь тогда от такой публикации не будет 

никакого толку, не переведенные, точнее, не издан-
ные на английском или других мировых языках кни-
ги не идут в зачет кандидатам или соискателям пре... 
Прошу прощения, Сарры, — сказал Крамор.

— Да, так было в доинтернетовскую эпоху, те-
перь же трудно понять, что издано в реальном мире, 
а что в виртуальном.

— Ничего не пойму, — произнес Крамор.
— Виталий Сергеевич, не старайтесь понять все 

и сразу.
— Ладно.
Еще не закончив есть, но, уже умерив темп по-

глощения драников, Замятин спросил:
— Ну и какие выводы вы сделали из прочитан-

ного?
— Пока никаких, это просто информация...
— Нет, это не просто информация, это фактоло-

гия, которая вводит вас в проблему, которую вам 
придется решать.

— Проблему можно исследовать, а решать нужно 
задачи, — сказал Крамор.

— Ох уж эти мне ученые, — с иронией заметил 
Замятин.

— Ох уж эти мне издатели, — в том же тоне ото-
звался Крамор.

— И все же вы не могли прочесть часть текста и 
не определиться в отношении него.

— Конечно, не мог, — сказал Крамор, — пока я 
понял только одно: действительно, в этом виде со-
циального соревнования нет объективных крите-
риев.

— Правильно, но, как ни странно, это нам толь-
ко на руку.

— Почему?
— Я как-нибудь потом это объясню вам. А сейчас 

скажу только, что пока это все входит в наши планы.
— А таковые есть?
— Разумеется.
— А можно с ними познакомиться? — спросил 

Крамор.
— Нет.
— Вот так?
— Именно так.
— Вы что, не доверяете мне?
— Вовсе нет. Но у нас с вами будет некое разде-

ление труда, и планирование в этом разделении 
моя прерогатива. Это мои проблемы и, как вы го-
ворите, вытекающие из него задачи. Я просто бо-
юсь, что, увидев наших планов громадье... — про-
изнес Замятин.

— Я испугаюсь?
— Не только, вы просто захлебнетесь этим гро-

мадьем... Потому, что съесть кита можно только по 
кусочкам, если попробовать целиком, то можно лоп-
нуть по швам, как той акуле.

— Какой акуле?
— Да той акуле из послевоенной песни, которая 

хотела проглотить часть Кита-Я, но не рассчитала 
свои силы и, «лопнув по швам», утонула...

— Ничего не пойму, при чем тут акула?
— Я не хочу вам судьбы той акулы.
— А, теперь понятно. Значит, я буду глотать кита 

маленькими кусочками, — сказал Крамор.
— Да, и не каждый день. Занимайтесь своими 

книгами и, вообще, всем тем, чем вы раньше зани-
мались, раз в месяц я буду вас привлекать к неким 
акциям.

— Надеюсь, мне не придется прыгать с парашю-
том... с плакатом в зубах, на котором написано слово 
«Сарра».

— Нет, конечно, ничего экстраординарного. За 
исключением, правда, одного.

— Чего же?
— На днях я познакомлю вас со специалистом по 

личностному росту.
— А это нужно?
— Безусловно.
— Он поможет нам?
— Она поможет вам. Есть такой способ развития 

точности бросков у баскетболистов. Можно трениро-
ваться до умопомрачения, бросать и бросать мяч в 
корзину, а можно вместе с этим сесть на скамейку и 
представлять себя бросающим мяч, который все вре-
мя попадает в корзину. Эффект от этого разительный.

— Понятно...
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Замятин щелкнул пальцами, и к нему тут же по-
дошел официант. Издатель рассчитался и кивнул 
Крамору. Они поднялись из-за столика и пошли к 
выходу.

В издательстве Замятин открыл своим ключом 
дверь кабинета-секретки.

— Когда закончите, оставьте рукопись в ящике 
стола, а дверь захлопните и идите домой.

— А если у меня другие планы?
— Тогда по своим планам.

ТРОГЛЫ

Юнаков вернулся в контору вечером, зашел в каби-
нет и обнаружил на столе послание от троглов, кото-
рое ему передал начальник отдела.

Оно было коротким, но емким: «Обидевший 
трогла — не жилец».

Кому было обращено послание, ему или кому-то 
из жильцов подъезда, было непонятно.

Юнаков положил послание в папку с предыду-
щими и стал анализировать полученную за два дня 
информацию.

Начал он со списка, который дала ему Антонина. 
Хотя неправильно было назвать списком сшиток из 
восьми листов. Каждому ученику был отведен лист. 
В нем были данные на ученика, год рождения, дан-
ные на родителей, в основном вес и рост, а также то, 
каким видом спорта последние занимались, и крат-
кая характеристика занимаюшегося. Каждый лист 
имел заголовок — не то имя, не то прозвище.

Первым значился Гаврик.
Юнаков прочитал лист, просмотрел второй на не-

коего Витю, начал читать третий и вдруг понял алго-
ритм, по которому составлялись списки-харак те-
ристики. Это была перспективность ученика. Итак, 
первым был Гаврик, вторым — Витя, третьим — Са-
ша, а четвертый значился как «Сере га-четыре-
восемь».

Следующие четыре листа были посвящены де-
вочкам.

Первой в списке была Ольга, далее шли Галина, 
Лина и девочка с редким именем Трояна.

Следователь разделил сшиток, разложил на столе 
все восемь листов и выявил еще одну особенность. 
Все мальчишки были с одного года, впрочем, как и 
девчонки, но эти были на три года младше мальчи-
шек. Они пришли к тренеру, когда мальчишки уже 
многое могли.

Юнаков еще раз просмотрел листки и увидел 
какие-то пометки в виде цифр на листах мальчиков, 
не соответствующие той иерархии, которая была у 
девочек. Причем нумерация листков у мальчишек 
была римскими цифрами, а у девчонок арабскими.

Внезапная догадка метеором пронеслась в его 
мозгу и исчезла. Для ее подтверждения у него не бы-
ло фактов.

«Что ж, — подумал Юнаков, — пусть пока пови-
сит в воздухе, как мысль, о которой говорила Анто-
нина».

Юнаков узнал в секретариате пароль и стал зво-
нить в адресный стол.

— Алё, — сказал он, назвал пароль и стал дикто-
вать установочные данные всех восьмерых.

Однако ответ он получил только по пятерым. Это 
были две бывшие девочки и три мальчика.

Все они жили в Минске. Юнаков посмотрел гео-
графию их размещения, узнал, есть ли у них мобиль-
ные телефоны, и уже было хотел позвонить тому, кто 
был в его списке первым, как телефон зазвонил у не-
го самого.

— Здравствуйте, — произнес женский голос, — 
это следователь... Юраков?

— Юнаков, — поправил собеседника следова-
тель.

— Это Антонина, — произнес голос.
— Да, что у вас случилось?
— Я хочу спросить: кто будет его хоронить?
— Наверное, родственники.
— А они уже объявились?
— Нет.
— Ну, тогда мне придется взяться за похороны 

самой.
— Не могу этому препятствовать, — сказал 

 Юнаков.
— А эта коза не появилась? — спросила Анто-

нина.
— Не понял, — сказал Юнаков и мгновенно на-

прягся, — это она, что ли...
— Ну да, а кто же еще, — ответила Антонина.
Мозг Юнакова тут же сориентировался.
— Это бло..ала? — сказал он нарочно, произнеся 

некую абракадабру, похожую на имя.
— Да нет же, это Ольга.
— Нет, не появлялась, и вы можете быть совер-

шенно спокойны...
Но Антонина уже положила трубку.
«Так, — подумал Юнаков, — вот и выделили еще 

одну ля фам».
Он позвонил на телефон Ольги, но та не ответи-

ла. Тогда Юнаков набрал номер некоего Гаврика. Но 
и тот молчал. Отозвался только Витя. Однако тот, 
узнав, в чем дело, отказался встречаться со следова-
телем.

— Вы знаете, что он... умер? — спросил Юнаков.
— Слышал.
— И вы не хотите помочь следствию?
— Не хочу.
— А как вы относитесь к тому, — сказал ему Юна-

ков, — если мы организуем ваш привод к нам в заве-
дение?

— Никак, — ответил Витя, — даже если меня до-
ставят к вам в «воронке» и в наручниках, говорить 
или обсуждать Батю я не буду.

— А кто может это сделать?
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Тут Витя, наверное, осознав, что зашел слишком 
далеко в разговоре со следователем, чуть смягчился 
и сказал:

— Может быть, Саша или Серега-четыре-восемь.
— А почему он «четыре-восемь»?
— Батя его взял из фехтования. У них там своя 

терминология. Там есть такой сектор отражения ата-
ки. Почти универсальная защита, после которой 
возможна неожиданная атака.

— Хорошо, воспользуюсь вашим советом, — 
сказал следователь и отключился от абонента.

«А начнем мы с Сереги, который еще и «четыре-
восемь», — подумал он и начал искать его место ра-
боты.

Такового в адресной записи не оказалось, и Юна-
ков просто позвонил на его мобильный.

Голос Сереги показался Юнакову знакомым. Но 
он не обратил на это внимания, потому что Серега 
говорил с ним очень вежливо, совсем не так, как Ви-
тя, и все повторял, что обязательно нужно встре-
титься, раз с Батей случилось то, что случилось.

Юнаков отбился, однако не оставляло чувство, 
что с Серегой, который «четыре-восемь», он где-то 
уже встречался.

НОБЕЛИАТ

Крамор сел за стол и снова стал читать предостав-
ленный ему текст. На этот раз он касался Михаила 
Шолохова. Еще в 1958 году голос за Шолохова подал 
шведский принц Вильгельм, осуществляющий шеф-
ство над Пен-клубом. Благожелательные настрое-
ния среди шведских культурных деятелей в пользу 
Шолохова были довольно широкими, и это создава-
ло вокруг выдвижения Шолохова на Нобелевскую 
премию нервозную атмосферу.

«Чуть позже в ЦК КПСС была подготовлена за-
писка о том, чтобы Шолохов демонстративно отка-
зался от премии, если ему присудят вместе с Пастер-
наком, и заявил в печати о своём нежелании быть ла-
уреатом премии, присуждение которой используется 
в антисоветских целях.

Шолохову стало известно об этом и, чтобы не 
участвовать в отнюдь не свободном для него выборе 
и узнав, что в Москве находился вице-президент 
Нобелевского комитета и обсуждал в Союзе писате-
лей возможность присуждения ему Нобелевской 
премии, решил “укатить” в глушь, в казахстанские 
степи на два-три месяца на охоту».

А в мире в это время развернулась довольно ак-
тивная деятельность по выдвижению М. А. Шолохо-
ва на Нобелевскую премию, советские идеологиче-
ские структуры приняли решение поддержать ини-
циативу зарубежных писателей. И Михаилу Шоло-
хову премия была присуждена 15 октября 1965 года.

Далее в тексте говорилось, что «каждая из Нобе-
левских премий имеет особую формулировку. Не за 

отдельное произведение, а за некую исключитель-
ную черту целого творчества. Так, Киплингу — “за 
мужественность стиля”, Хемингуэю — “за влиятель-
ность стилистического мастерства”. Шолохову была 
присуждена Нобелевская премия по литературе, как 
значилось в дипломе лауреата, “за художественную 
силу и честность, с которой он в своей донской эпо-
пее отобразил историческую эпоху в жизни русского 
народа”.

Следующим нобелиатом был Александр Солже-
ницын. Он стал известен в СССР после повести 
«Один день Ивана Денисовича», опубликованной в 
«Новом мире», о злоключениях лагерного заклю-
ченного. Это было первое проникновение в тему 
ГУЛАГа. В те же годы Солженицын написал не-
сколько рассказов, романы «В круге первом» и « Ра-
ковый корпус» и работал над эпопеей репрессий, 
фактически историей лагерей в Советском Союзе 
«Архипелаг ГУЛАГ». Однако книги его не издавали, 
и распространялись они в так называемом «самиз-
дате». С 1970 года он дает согласие на печатание на-
писанного в зарубежных издательствах. И в том же 
году ему присуждается Нобелевская премия «за 
нравственную силу, с которой он продолжил тради-
цию русской литературы».

«Нет сомнения, — говорилось в тексте, — что 
присуждение носило и антисоветский характер, но 
еще более было направлено на осуждение репрес-
сивных мер в мире. Это его не спасло, и за публика-
цию «Архипелага ГУЛАГа» в Париже писатель был 
арестован и депортирован из СССР».

Последним в списке нобелиатов был Иосиф 
Бродский. Пожалуй, самый спорный из всех нобе-
лиатов, писавших по-русски. Нет сомнений, что он 
обладал определенным поэтическим даром и талан-
том, но в годы своей юности был в противоречиях с 
законом и властями и даже отбывал ссылку «за ту-
неядство». Ссылка его в Архангельскую область вы-
звала возмущение коллег, в частности, А. Ахмато-
вой, Д. Шостаковича, С. Маршака, К. Паустовско-
го и др. Но Бродский в ссылке время не терял: изу-
чал в подлиннике английскую поэзию, много читал 
произведения мировой литературы. Ореол обижен-
ного позволил ему эмигрировать в США в 1972 году. 
Там он стал работать профессором славистики в 
Мичиганском университете, в других университе-
тах (Колумбийском, Нью-Йоркском). В конце 70-х 
Бродский начинает писать по-английски литера-
турную критику и стихи. Первым прозаическим его 
сборником стал “Less than one” («Меньше едини-
цы»). Он печатается во многих литературных ан-
глийских и американских изданиях, получает при-
знание в литературных и научных кругах США, Ан-
глии, получает французский Орден, получает зва-
ние «Поэт-лауреат США» и оксфордскую премию 
“Honor cause”. Как пишется в «Специальном изда-
нии Международной ассоциации Нобелевского 
движения 2011 г.»: «1987 год стал для поэта пере-
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ломным, ибо с первой публикацией стихов поэта в 
«Новом мире» началось «литературное возвраще-
ние поэта на родину».

И в том же, 1987 году ему присуждается Нобелев-
ская премия «за всеобъемлющее творчество, насы-
щенное чистотой мысли и яркостью поэзии».

В Стокгольме на вопрос корреспондента, считает 
ли он себя русским или американцем, он ответил: 
«Я еврей, русский поэт и английский эссеист». 
(В другом ответе: «еврей, русский поэт и американ-
ский гражданин».)

Часть Нобелевской премии Бродский выделил 
на создание ресторана «Русский самовар» как цен-
тра русской культуры, где был постоянным посети-
телем.

Умер в Америке, похоронен в Венеции.

После всего написанного был текст о попытке 
выдвинуть на нобелиатство нескольких известных 
российских писателей. Одним из них был Валентин 
Распутин, как самый известный писатель в стране, 
писатель, который обозначил новое и самое тради-
ционное направление русской классической литера-
туры, литературы нравственной, литературы трудно-
стей, забот и надежд простого человека. Она прини-
мала разные названия во второй половине XX века: 
«деревенская», «почвенническая», литература сове-
сти, предостережения.

Такие его произведения, как «Деньги для Ма-
рии», «Последний срок», «Живи и помни», «Про-
щание с Матёрой», говорили о надвигающейся беде 
и трагедии, о потере нравственности, устремлении 
к наживе, алчности, которые и охватили наше об-
щество.

Экологическая, нравственная катастрофа нахлы-
нула на символическую Матёру, затопила могилы 
предков, вымыла память. «Истончилась совесть у 
людей», — писал Распутин в повести «Живи и по-
мни». Многое он предугадал, многое запечатлел в 
драматической повести «Дочь Ивана, мать Ивана», 
широко известной у нас и ставшей лучшей пере-
водной книгой в полуторамиллиардном Китае.

Распутин в то время самый уважаемый и чуткий 
писатель, выдающийся мастер русского языка, вы-
разитель национального духа. Благодаря его по-
стоянной сибирской теме — Байкале, которому он 
отдал много страсти, мысли и слов, он и сам стал 
подлинным символом Байкала, чистая пресная 
вода Байкала — символ выживания всего челове-
чества.

Такое предложение и было сделано Союзом пи-
сателей России. Его поддержал Александр Солже-
ницын. Он отправил в Нобелевский комитет свое 
представление. Однако данная кандидатура не полу-
чила поддержки комитета».

Крамор посмотрел на часы. Было без четверти че-
тыре. Он положил текст в ящик стола, вышел из ка-
бинета, захлопнул дверь и покинул здание.

ТРОГЛЫ

Все сомнения разрешились на следующий день. Се-
регой оказался его молодой коллега из соседнего от-
дела, с которым он был шапочно знаком и даже был 
на «ты».

— Это хорошо, что ты начал именно с меня, — 
сказал Серега.

— Ты можешь пояснить, что случилось с тем, ко-
го вы называете Батей?

— Я не могу тебе пояснить, что случилось с Ба-
тей, потому что давно его не видел и ничего о нем не 
слышал: я первым ушел из семьи много лет назад.

— Откуда ушел?
— Из семьи, так Батя называл группу ребят, а по-

том и девчат, с которыми занимался.
— А, понятно, он был Батя, а Антонина мама?
— Нет, он был Батя, а мамы в этой семье не 

было.
— Ну, хорошо, и что там случилось с семейкой?
— Не унижай нашу семью, — произнес Сере-

га, — я хоть и покинул ее первым, всегда относился к 
ней с неким пиететом. И потому взялся ее тебе опи-
сать, потому что более точного описания тебе никто 
не даст.

— Хорошо, — согласился Юнаков, — но сначала 
сориентируй меня, как ты попал в семью и почему 
ушел первым?

— Лады, — сказал Серега и открыл было рот, что-
бы начать повествование, как его снова перебил 
Юнаков, добавив к своему вопросу еще один:

— И откуда у тебя такая кликуха?
— Обижаешь, начальник, — сказал Серега, — это 

не кликуха, а скорее погоняло1 или, как говорят 
блатные, — псевдо. А заработал я его...

— В секции фехтования.
— Мелковато берешь, начальник, я уже тогда 

входил в сборную области, и моим любимым при-
емом как раз и был «четыре-восемь». Я искал способ 
его модернизировать настолько, чтобы он был толь-
ко моим и, естественно, был неотразим. Но тренер 
не разделял моих стремлений. А уж когда поступил 
учиться на юрфак, вообще поставил на мне крест, 
полагая, что я буду мало уделять внимания спорту и 
все время буду отдавать учебе.

Вот тут-то и появился на горизонте Дмитрий Ва-
сильевич, предложил мне войти в его семью и про-
должить опыты по наработке некоего универсально-
го приема защиты, который стал бы основой для не-
отразимой контратаки.

— Тут, пожалуйста, точнее, — сказал Юнаков, — 
я не настолько хорошо разбираюсь в нюансах едино-
борств, хотя и сам грешил ими в молодости.

— Дело в том, что мышцы человека устроены 
так, что им необходимо время для перестройки с 
движений, рассчитанных на защиту, в движения на 

1 П о г о н я л о  (сленг) — прозвище.
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атаку. У больших мастеров эта пауза почти не замет-
на, но она есть. И если ее свести до минимума, а еще 
лучше, если в процессе блока мы готовим некое на-
кручивание себя для атаки, то мы будем иметь непо-
бедимого бойца.

— Ясно, и ты согласился?
— Еще бы, ко мне, пацану, пришел Дмитрий Ва-

сильевич, пригласил к себе в семью и дал карт-
бланш.

— И что представляла собой семья?
— В нее входили три парня, с которыми он зани-

мался с четырнадцати лет.
— Это Гаврик, Витя и Саша?
— Да, именно так.
— А почему один Гаврик, а другие...
— Дмитрий Васильевич, или Батя, так поставил, 

и никто не спрашивал, почему, но позже я понял, 
для чего это было ему нужно.

— И для чего?
— Это была его иерархия. Гаврик был на ее вер-

шине, Витя был вторым, на случай травмы или чего-
то экстраординарного. А Саша спарринг и мальчик 
для битья.

— Ну, а ты?
— О... мне отводилась роль некоего генератора 

идей, потому что на одной технике не продержать-
ся и нужно было подтолкнуть ребят к тому, чтобы 
они, как и я, думали бы над чем-то креативным. 
Искали бы что-то свое, причем делали бы это сами. 
Вот я и был таким примером для них. Но к тому 
времени, как я пришел в семью, там уже были че-
тыре девчонки. Занимались они всего год, но ма-
стерство их росло не по дням, а по часам. Ведь к их 
услугам были такие спарринги, как Гаврик, Витя и 
Саша.

Когда я спросил, почему их такое количество, Ба-
тя уклонился от ответа, заявив, что ему не справить-
ся с большим количеством учеников. Мы трениро-
вались все вместе, ездили на соревнования. Причем 
Батя прикрепил каждого к своей девчонке. Мы отве-
чали за них, защищали, если возникала необходи-
мость, в общем курировали.

— И между вами не возникла...
— Наверное, Батя хотел, чтобы мы завели семьи 

с наши партнершами по спаррингам, но этого не по-
лучилось. Во всяком случае, у большинства...

— И прежде всего у тебя.
— Ну да, прежде всего у меня.
— И причиной этому...
— Причиной этому были почти братско-

сестринские отношения, раз. И два, эффект балета.
— А при чем тут балет?
— Там мальчики и девочки все время в некоем 

телесном контакте и не видят друг в друге раздража-
ющего или привлекательного эффекта.

— То есть не видят объекта влюбленности?
— Да, конечно, ведь каждый тренировался и бо-

ролся со всеми и по очереди и по многу часов.

— А где вы жили?
— Ну, я-то жил дома, а Гаврик и Витя были не 

столичными ребятами. Они жили то в общежитии, 
то у Дмитрия Васильевича.

— А как к этому относилась его жена?
— Антонина?
— Что же ты так неуважительно, он — Дмитрий 

Васильевич, а она просто Антонина?
— Так было заведено Батей, и я даже не знаю, ка-

кое у нее отчество.
— Скажи, пожалуйста. А для чего Батя планиро-

вал вас переженить?
— Он понимал, что новую семью ему не создать, 

и хотел продлить активный период нашей спортив-
ной жизни.

— Понятно. А кому кто предназначался?
— Да по большому счету это было отдано на от-

куп природе. Но вот Ольга предназначалась Гаврику.
— По каким признакам или причинам?
— Она была таким же лидером, как и Гаврик.
— Два лидера в одной берлоге, то есть квартире, 

это всегда опасно.
— Может быть.
— Тогда еще один вопрос: а кто такие ТРОГЛы?
— Троглы? Сейчас расскажу, — произнес Серега.

НОБЕЛИАТ

В маленьком зале бывшего общества «Знание» про-
исходило некое действо под название «сеанс заня-
тий по личностному росту».

Вела сеанс Белла Уржумова, высокая брюнетка с 
прической под мальчика. Зрителей, а точнее участ-
ников, действа было около десятка. По профессии 
Белла была психологом, но в данный момент она вы-
ступала в ипостаси коучера. Пожалуй, ни один из 
участников сеанса не мог точно сказать, что означает 
это слово, но в разговорах друг с другом они совер-
шенно точно воспроизводили не только его звуча-
ние, но и интонации, с которыми Белла сие слово 
произносила.

Время от времени Белла давала интервью полу-
глянцевым изданиям, в которых печаталась реклама 
и было больше фотографий, чем текста. В этих ин-
тервью ей почему-то часто задавали один и тот же 
вопрос: почему вы, при своей популярности, не «со-
бираете» стадионы?

Белла отвечала, что привыкла работать индиви-
дуально.

Отдать ей должное, работала она легко, играючи, 
и казалось, ловила кайф не столько от умения воз-
действовать на аудиторию, сколько от себя самой. 
А еще Белла любила рассказывать анекдоты о неда-
леких блондинках. И очень не любила анекдот о том, 
кто сочиняет эти анекдоты. Потому что его ответ 
был таким: это делают брюнетки — долгими, зимни-
ми одинокими вечерами.
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Действо, которое вела Белла, было платным, и 
посещали его женщины, но вот сегодня Белла увиде-
ла на последнем ряду мужчину в возрасте под сорок. 
У нее был наметанный глаз, и она сразу поняла, что 
это не клиент. В его глазах не было той озабоченно-
сти в необходимости менять внутреннюю психоло-
гическую программу, какая бывает почти у всех, кто 
посещал ее сеансы.

«Не налоговый ли это инспектор?» — подумала 
Белла, а потом произнесла категорическим тоном:

— Сделайте несколько глубоких вдохов и выдо-
хов, чтобы снять излишнее напряжение, то есть рас-
слабиться.

Выждав пару минут, Белла продолжила:
— А теперь вернитесь в ваше детство, в возраст, 

когда вам было не больше пяти лет, и вспомните, ка-
кая у вас была мечта. Что вы хотели иметь? Красивое 
прозрачное платье, куклу с закрывающимися глаза-
ми? Не озвучивайте это, просто переживите те же 
чувства, войдите в то же состояние и так же мыслен-
но, но с ощущением этого желания вернитесь обрат-
но в наш зал. И с этими же ощущениями подумайте 
о том, что бы вы хотели иметь сейчас.

— Но у меня в детстве это желание не испол-
нилось, — сказала высокая дама, сидящая на первом 
ряду.

— Это не важно, Ирина, — произнесла Белла, — 
важно то, что вы вспомнили это желание из детства 
и перенесли его сюда.

— А почему именно из детства и почему именно 
в возрасте до пяти лет? — снова спросила любопыт-
ствующая Ирина.

На нее с неким раздражением посмотрели сосед-
ки, но ничего не сказали.

— Потому, что тогда ваши желания были по-
настоящему искренними. А теперь обратите внима-
ние: если у вас стало щекотно в голове — значит, 
именно с ней ваше желание и связано. И вы стреми-
тесь его осуществить потому, что «так надо», «так 
принято в моем круге общения», «это должен иметь 
каждый».

— А если, — спросила та же дама, — в голове ни-
чего нет?

— Тогда, Ира, — сказала женщина, сидевшая за 
любопытствующей дамой, — твои дела плохи.

— Всё не так, — терпеливо продолжала Белла, — 
если затрепыхалось сердце, забилось как в детстве, 
так что у вас перехватило дыхание, значит, оно от 
сердца, и значит, оно искренне. А теперь еще одно 
упражнение, в основе его лежит так называемая тео-
рия психосинтеза... Адепты этой теории считают, что 
личность каждого человека состоит из автономных 
субличностей. И каждая из них отвечает за некое же-
лание человека или стремится удовлетворить его по-
требности. Стараясь добиться своих целей, суб-
личности конфликтуют друг с другом и таким обра-
зом мешают друг другу. Отголоски этих конфликтов 
проявляются в неуверенности человека в себе, стра-

хов, сомнений. Это упражнение призвано снять на-
пряжение, примирить конфликтующие субличности.

— Мы не попадем с этим упражнением в пси-
хушку? — спросила Ира.

— Со мной не попадете, — ответила Белла, — 
упражнение это будете делать дома. Выберете место, 
где вас никто не будет беспокоить хотя бы полчаса. 
Включите релаксационную музыку. Закройте глаза и 
сосредоточьтесь на своем дыхании. Медленно и глу-
боко вдыхайте и выдыхайте. А потом мысленно пере-
меститесь в место, какое вам нравится. На природу, 
например, в сад, на дачу, то есть туда, где вам хорошо, 
комфортно, а главное, где вы защищены. Побудьте 
там немного, а потом мысленно сформулируйте ваше 
желание так, как это вы делали сейчас. А после при-
гласите всех субличностей, которые заинтересованы 
в решении этой проблемы или достижении этой це-
ли. Поговорите с ними. Потом спросите, а нет ли 
среди них тех, кто против исполнения желаемого. 
Поговорите и с ними, выслушайте их аргументы.

— А не лучше ли слушать только тех, кто желает 
исполнить твое желание, — вставила свои пять копе-
ек Ирина.

— Не лучше, ведь за протестом субличностей мо-
жет скрываться некая потребность, которая мешает 
реализоваться вашему желанию. Поэтому именно с 
такими субличностями и нужно договариваться.

— Правильно, — произнесла женщина, сидев-
шая за Ириной, — устранив препятствие, мы при-
ближаемся к цели.

— Может случиться так, что субличности просто 
боятся неизвестности или слишком больших целей. 
Учитесь говорить с ними, вселять в них оптимизм, 
показывать им выгоды от того, что вы, а вместе с тем 
и они, приобретут, — закончила Белла.

— Ну, все, — сказала Ирина. — Муж точно вызо-
вет психбригаду, когда я ему это расскажу.

— А стоит ли рассказывать об этом мужу, — ска-
зала Белла, — он еще не готов к восприятию такой 
информации.

— А как выглядят эти субсущности? — спросила 
дама, сидящая за Ириной.

— По-разному, — ответила Белла, — все зависит 
от вашей фантазии, только это не субсущности, а 
суб личности. После того как вы побеседуете с ними, 
постарайтесь проститься как можно доброжелатель-
ней и поблагодарить их за то, что они пришли и по-
говорили с вами. А потом на счет «пять» выходите из 
состояния транса, заказав себе бодрость, здоровье и 
оптимизм. На это сегодняшнее занятие окончено. 
Все свободны. Если у кого есть вопросы, подойдите 
ко мне.

Но женщины словно ждали этой команды. Они 
мгновенно поднялись с мест, быстро уложили свои 
тетрадки в сумки и ушли. В зале остался только муж-
чина. Он подошел к Белле и произнес:

— Моя фамилия Замятин, я пришел сделать вам 
интересное предложение.
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— Знаете, — ответила Белла, — женщины на сло-
во «предложение» реагируют совсем не так, как муж-
чины.

ТРОГЛЫ

— Так вот троглы — это была такая игра у девчонок. 
Уже потом я понял, что острие ее было направлено 
на Антонину, но все мы сильны задним умом.

Не помню кто, но однажды на сборах в каком-то 
санатории, где кроме тренировок ничего не было, 
девчонки стали придумывать разные разности.

Кто-то взял и сложил первые буквы имен девчо-
нок, и получилось с Трояной Троглы.

— Все так просто?
— А для чего это тебе?
— Да понимаешь, кто-то пишет записочки от 

имени троглов.
— И угрожает Антонине?
— Нет, не Антонине, тем, кто ведет дело.
— Ну, это не могут быть девчонки, они давно 

этим переболели.
— А у них были болезни?
— Да. Батя чего-то не рассчитал, и если с маль-

чишками он справлялся уверенно, он для них был и 
отец родной и вожак одновременно, то с девчонками 
все вышло иначе. Он полагал, что из парней и деву-
шек могут создаться семьи, и это будет способство-
вать достижению спортивных результатов. И чего 
греха таить, и ему перепадут кое-какие дивиденды — 
и не только в виде славы тренера. Но вышло иначе. 
Мальчишки шли к своим целям, точнее целям, кото-
рые наметил для них Батя, а вот девчонки, оперив-
шись к шестнадцати годам, начали свою игру.

— Против Дмитрия Васильевича?
— За Дмитрия Васильевича, против Антонины и 

всех, кто, по их мнению, им мог помешать. А Анто-
нина была лишь одним из препятствий, которое 
нужно было убрать.

— И их конкуренция не позволила добиваться 
результатов.

— Не все так прямо. Результаты были, не было 
сверхрезультатов, к которым всех подталкивал Батя.

— И в чем же ошибся столь опытный тренер 
Дмитрий Васильевич?

— Не знаю. Но я уже в нулевые годы прочитал 
книгу Кныша «Как делать олимпийских чемпионов» 
и поразился.

— Чему?
— Ну, во-первых, тому, что она стоила многих 

диссертаций по психологии, и не только спортив-
ной. Во-вторых, автор прямо говорит, что спорт рас-
считан на мальчиков. И с мальчиками работать про-
ще, их генетические программы содержат в себе все, 
что нужно спортсмену: стремление к лидерству, 
стремление доминировать среди себе подобных ли-
бо телом, либо духом. А вот с девочками все иначе.

Программы, которые в них вложены природой, 
не предусматривают те качества, которые нужны 
спортс менам. Скорее наоборот. И чтобы достигнуть 
результата, нужно...

— Обмануть природу?
— Нет, природу обмануть невозможно. И чтобы 

достичь результата или сверхрезультата, нужно ис-
пользовать природные механизмы. То есть прибе-
гать к особым приемам, которые впоследствии могут 
оказать негативное влияние на их судьбу..

— Ну да, перекачанный пресс, который впослед-
ствии не способствует нормальному деторождению...

— Это все физические последствия, а я имел в 
виду последствия психологические.

— Знаешь, я когда-то анализировал дела по до-
машнему насилию и пришел к выводу...

— Это одни и те же механизмы. Но в большом 
спорте, точнее в подготовке спортсменок, есть свои 
особенности. И именно их используют тренеры, 
чтоб достичь сверхрезультата.

— Любопытно, и что это за особенности?
— Девочки, придя в секции, тренируются не для 

результата в спорте, а для того, чтобы добиться люб-
ви или признания тренера, тем более что с ним им 
приходится проводить больше времени, чем со свер-
стниками или другими мужчинами. Причем они 
влюбляются в тренера, даже если он — женщина. 
Вот такой парадокс. И тут перед тренером стоит за-
дача продлить это состояние, хотя бы на два олим-
пийских цикла...

— Не понял.
— Да что тут понимать, ты не спортсмен. Если 

девочка видит, что тренера невозможно завоевать, 
она бросает заниматься спортом. Если ей удастся за-
воевать его ранее, чем она станет большим спорт-
сменом, она тоже теряет интерес к занятиям спор-
том, точнее тренировкам.

— А-а, теперь понятно, задача тренера продлить 
этот период, то есть продержаться, не поддаваясь ча-
рам хотя бы два олимпийских сезона.

— Точно.
— А если...
— Если такое случилось, то все компенсируется 

олимпийским золотом...
— А если нет?
— Тогда дикой ненавистью к тренеру. Хотя ино-

гда она успешно сочетается и с олимпийским золо-
том, примеров тому пруд пруди.

— Значит, Батя чего-то не учел?
— Да, многого он не учел. Возможно, он знал то, 

о чем писал Кныш, возможно, не рассчитал главно-
го. Кныш говорил об одной ученице-приме, а тут их 
было целых четыре.

— Хорошо, они начали борьбу за него.
— Правильно, они начали борьбу, но не каждая в 

отдельности, а объединившись.
— В любом объединении есть инициатор, орга-

низатор и лидер. И им стала, конечно, Ольга?
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— Да, но Батя сам определил ее положение в на-
шей стае-семье, поскольку она предназначалась для 
Гаврика и имела негласный статус лидерши. Все 
остальные формально или для видимости согласи-
лись с ее руководством, тем более что речь сначала 
шла не столько о завоевании Дмитрия Васильевича, 
сколько об устранении конкуренток.

— И первой жертвой стала Антонина?
— Ну что ты, — первой жертвой стала второй 

тренер Любовь Семеновна, которую Батя привлек 
для того, чтобы она помогла ему понять некие пси-
хофизиологические процессы у девчонок. Они нача-
ли ее травить и делали это так искусно и так незамет-
но, что сам Батя не мог в это поверить. В конце кон-
цов, тренерша стала жаловаться ему на них, но он 
как мужчина не мог увидеть в этом ничего необыч-
ного. Кстати, женщины очень не любят женщин-
начальниц.

— Почему?
— Потому, что те верят своим глазам, а не сло-

вам... И женщина-подчиненная не может ни за-
болтать ее, ни зажалить.

— Ну, с заболтать понятно, а с зажалить...
— Ну, тут еще проще, есть такой анекдот: прихо-

дит девочка в детсад в новом платьице. Её спрашива-
ют: кто тебе его купил? Она отвечает: наревела за 
воскресенье.

НОБЕЛИАТ

Замятин позвонил через три дня.
— Вы же говорили, что будете задействовать ме-

ня раз в месяц, — отозвался на звонок Крамор.
— Да, но после того, как мы войдем в некий 

инерционный период нашей работы. А сейчас подъ-
езжайте ко мне.

Крамору вовсе не хотелось ехать к Замятину. Он 
сел писать новую повесть и тоже не вошел в тот 
инерционный период, когда текст начинает писать-
ся как бы сам собой. И все, что отвлекало от этого, 
раздражало Крамора. Но он собрался и приехал в из-
дательство.

Замятин ждал его в комнате для «конфиденци-
альных» встреч.

— Ну, как вам тот список нобелиатов?
— Я прочитал все, но мы не договаривались об-

суждать их.
— Тогда не договаривались, а сегодня догово-

римся, — безапелляционно ответил Замятин, — бу-
дем считать, что обстановка изменилась. А тот, кто 
не адаптируется к ней, как правило, выбывает из со-
ревнования...

— Вот как? — не то проговорил, не то пробурчал 
Крамор.

— Да, именно так.
— И для этого меня нужно было вызвать сюда в 

эту секретную комнату? — ехидно произнес Крамор.

— Нет, у меня к вам будет сюрприз. Но это чуть 
позже. Итак, ваше впечатление о нобелиатах.

— Это известные фигуры, но все они выдвинуты 
не столько за литературные таланты, сколько за не-
кое фрондерство по отношению к тем ценностям, 
которые пропагандировались в СССР, — произнес 
Крамор.

— В том числе и Михаил...
— Да, это так.
— Но я бы хотел, чтобы вы в меньшей степе-

ни обращали внимание на политическую составля-
ющую.

— Мне кажется, это сделать невозможно.
— Хорошо, тогда пойдем другим путем. Кто из 

нобелиатов вам импонирует наиболее... — спросил 
Замятин.

— Мне легче сказать, кто не импонирует.
— И кто же?
— Последний нобелиат.
— Аргументы?
— К состоянию «импонирует» трудно прикре-

пить аргументы, — ответил Крамор, — но я попро-
бую. Дело в том, что Бродского нельзя назвать по-
этом.

— Вот те раз?
— Вот те два, — ответил Крамор на восклицание 

Замятина.
— Вы сможете это доказать или хотя бы объяс-

нить?
— Да, разумеется. И дело тут не в стиле, рифмах, 

неожиданных инверсиях. Дело в том, что он не имел 
входа во Вселенскую библиотеку.

— Куда не имел входа?
— Во Вселенскую библиотеку.
— А такая существует?
— Безусловно.
— И кто имеет туда членский билет?
— Очень немногие из пишущих.
— Ну, я уже слышал афоризм, что писатель — это 

не тот, кто пишет, а тот, кого читают.
— Есть в этом доля истины, но не вся. Писате-

лям может зваться тот, кто время от времени попада-
ет в ту библиотеку, где уже все написано...

— И как туда попадают?
— По-разному, одни ставят ноги в холодную во-

ду, как Бальзак, чтобы кровь приливала к голове, 
другие используют алкоголь или наркотики... как 
Джек Лондон, третьи работой концентрируют свое 
внимание на какой-то идее и как бы прожигают туда 
дорогу... И если книга написана на материалах Все-
ленской библиотеки, она читаема...

— Всеми?
— Нет, так же, как существуют писатели, имею-

щие вход в эту библиотеку, так же существуют и чи-
татели с членским билетом этой библиотеки.

— А все остальные?
— А все остальные не читатели, как первые не 

писатели...
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— Но Бродского высоко ценили большие поэты. 
А это многого стоит, — произнес Замятин.

— Почему многого?
— Потому что поэты ревнивы. И назвать хоро-

шим поэтом другого для них нож в сердце...
— И нож в него, но счастлив он висеть на 

острие... — произнес Крамор с пафосом.
— Это вы о чем?
— Да, так, о своем, о девичьем... И все же кто? — 

спросил Крамор.
— Анна Ахматова, например, она защищала его 

как поэта, когда его отправили в ссылку.
— Она действительно заступилась за него, ска-

зав: «Кто же так поспособствовал нашему “рыже-
му”?» Но это относилось не к его таланту, а скорее 
всего, к тому, что он получил возможность для само-
образования, а также стал гонимым, а к таковым на 
Руси народ всегда относится сочувственно.

— Да? — спросил Замятин.
— Да.
— Надо это учесть в нашем проекте.
— Не надо, это на Руси к ним относились сочув-

ственно, а на Западе это может не сработать.
— Хорошо, закончим мистику, вернемся к реаль-

ности. Итак, Бродский не поэт, потому что... — про-
изнес Замятин.

— Бродский не поэт потому, что писал умом...
— Доказательства?
— Пожалуйста. Всё познается в сравнении. 

Возьмем его коллег по поэтическому цеху. Николай 
Рубцов:

Я умру в крещенские морозы,

Я умру, когда трещат березы.

А весною ужас будет полный:

На погост речные хлынут волны!

Из моей затопленной могилы

Гроб всплывет, забытый и унылый...

— И что? — спросил Замятин.
— Продолжим, — не обращая внимания на во-

прос, произнес Крамор. — Николай Шипилов:

Ах, рассказать бы про всё, как надо, умершей маме!

Да на Афоне я сроду не был — кто мне поверит?

Я был поэтом. Умру поэтом однажды в осень.

И напишу я про все про это строк двадцать восемь...

Еще страшнее Аркадий Кутилов, который неза-
долго до смерти написал:

Меня убили. Мозг втоптали в грязь.

И вот я стал обыкновенный «жмурик».

Моя душа, паскудно матерясь,

Сидит на мне. Сидит и, падла, курит!..

— Весьма неэстетично, — констатировал За-
мятин.

— Вы это утверждаете как поэт?
— Нет, как издатель, — сказал Замятин.
— Но продолжим, — произнес Крамор. — Ио-

сиф Бродский:

Ни страны, ни погоста

Не хочу выбирать,

На Васильевский остров

я приду умирать.

Твой фасад темно-синий

я впотьмах не найду.

Между выцветших линий

на асфальт упаду.

— И что из всего этого следует? — спросил За-
мятин.

— Из всего этого следует, что первые трое не 
предсказали свою смерть, а фактически призвали 
ее, имея талант входить туда, где слово материа-
лизуется. А четвертый такой возможности не 
имел, поскольку писал умом, а ум — не инстру-
мент поэта.

— Ну не согласен, — сказал Замятин, — ты по-
смотри, какие строки:

В эту зиму с ума

я опять не сошел, а зима,

глядь, и кончилась. Шум ледохода

и зеленый покров

различаю — и, значит, здоров.

С новым временем года

поздравляю себя

и, зрачок о Фонтанку слепя,

я дроблю себя на сто.

Пятерней по лицу

провожу — и в мозгу, как в лесу,

оседание наста.

— Красиво, но холодно, нет души...
— А я считаю, что душа здесь есть...
— Ну и продолжай считать.
— Ладно, пусть будет так, — сказал Замятин, — 

нельзя ломать представление неофитов, которые 
взялись добиться благосклонности Сарры. А теперь 
сюрприз.

Он вышел из комнаты и через пару минут вернул-
ся с высокой брюнеткой, у которой была прическа 
под мальчика.

ТРОГЛЫ

— Что было потом? — спросил Юнаков, посматри-
вая на часы.

— Ты торопишься?
— Ну, не настолько, чтобы прервать тебя.
— Потом были другие объекты воздействия, бо-

лее мелкие, а потом стая начала работу против Анто-
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ся или может использоваться в спецназе, но не на 
татами.

— А основание черепа — это...
— Да-да, основание черепа есть самая уязвимая 

точка. Удар по ней приводит к мгновенной смерти.
— Слушай, мне все же непонятны мотивы дей-

ствия Бати. Ты говоришь, что я не спортсмен, но я 
тоже занимался единоборствами, правда, не на та-
ком высоком уровне. Но у нас такого фанатизма не 
было... А тут прямо мафия какая-то...

— Правильно, мафия, потому что мафия в пере-
воде на русский — это семья. И Батя пытался создать 
в семье то, чего не было у мальчишек в их родных 
 семьях. И Гаврик, и Витя, и Саша выросли в непол-
ных семьях и были в определенной мере феминизи-
рованы. Поэтому мужское воспитание для них было 
не только новым, но и желанным.

Батя с ними иногда поступал очень жестко и даже 
жестоко, но это их не возмущало. В одно время они 
готовы были за него жизни отдать.

— А сам-то Батя вырос в какой семье?
— В том то и дело, что он вырос вообще у бабуш-

ки с дедушкой и, наверное, чего-то недополучил в 
детстве. Хотя все недополученное он компенсировал 
злостью. Злость помогала ему выигрывать схватки, 
когда он был спортсменом, а потом воспитывать 
мальчишек, вот только с воспитанием девчонок у 
него не получилось.

— И все же мне не совсем понятно. Ну, были и у 
нас тренеры жесткие, но...

— Да, есть еще один момент, на котором он дер-
жал мужскую часть своей семьи. Это воспитание на 
неких основах справедливости.

— Поясни.
— Как-то Витя в одной из схваток сделал то, чего 

нельзя делать по правилам. Но то ли судьи не заме-
тили, то ли сделали вид, что не заметили. Так вот он 
сказал Вите, чтобы тот вернул медаль в судейскую 
коллегию.

— Да?
— Я не знаю ни одного тренера, который бы сде-

лал так. Но у нас это было в порядке вещей. «Есть 
жизнь по правилам людей, — говорил Батя, — а есть 
по правилам обезьян. Вы же не обезьяны?»

— Ну да, кому хочется быть обезьяной?
— Точно, никому, и мы видели, что он вкладывал 

в нас все, пытался научить нас добиваться своих це-
лей, причем соблюдая принятые правила.

— Но сам этих правил не соблюдал... — произнес 
Юнаков.

Но Серега не слышал его и продолжал:
— Он все вкладывал в нас...
— Отрывая от своей семьи...
— Да нет, Антонина была частью нашей семьи. 

Во всяком случае, так нам казалось. Хотя сейчас по-
нятно, что девицы думали иначе.

— А ты не знаешь, где он брал деньги на аренду 
зала, на питание?

нины. Завершающим штрихом этой травли стало то, 
что Ольга сообщила Антонине, что у Любови Семе-
новны ребенок от Бати.

— И Антонина поверила этому?
— Да, потому что у Бати уже был один ребенок 

на стороне.
— А... так Батя был слаб на это дело?
— Всё как раз наоборот, Батя был силен на это 

дело. Женщины редко выбирают слабых...
— А далее...
— А далее, когда поле освободилось, они стали 

конкурировать друг с другом. Причем в качестве 
препятствий в достижении своих целей они стали 
выбирать мальчишек...

— Но тебя тогда уже не было в команде?
— Меня уже в семье не было, но я встречался с 

ребятами и обо всем этом не только слышал, но и, в 
отличие от них, всё видел и всё понимал.

Витю девчонки раскрутили на то, чтобы он стал 
зарабатывать деньги, выбивая долги из должников, 
и, разумеется, попался. У Саши были родители ал-
коголики, и девушки споили его. Гаврика ловко от-
правили в армию, сообщив в военкомат его адрес и 
то, что он прячется от повесток.

— И на что надеялась каждая?
— На то, что в гонке, находясь на второй или 

третьей позиции, может наступить момент, когда ли-
дер споткнется или сбавит скорость и его можно бу-
дет обогнать.

— И кто же выиграл это соревнование?
— Все и никто.
— Как это?
— А вот так. Все они добились того, чего хотели, 

но Батя уже был не тот. Ведь драка у женщин за объ-
ект почитания и любви идет не столько за сам объ-
ект, сколько за его статус и ресурс, которым он в со-
ответствии со своим статусом обладает.

— Вот как?
— Так, так именно.
И мало того, после того, как они поняли, что он 

для них неинтересен, они стали его травить и пресле-
довать, будто это он всех обманул и оставил ни с чем.

— А где они сейчас?
— Девчонки — не знаю, а Гаврик после срочной 

остался на сверхсрочную, стал прапорщиком. Вы-
ступал за какой-то воинский коллектив, но, как 
только получил травму, так его сразу же и уволили. 
Саша спился. Витя в тюрьме, хотя я слышал, что 
вроде вышел на свободу.

— Хорошо, а ты научил или заразил их стремле-
нием внести в манеру боя что-то свое?

— Нет, да и в отношении всех для меня такой 
задачи не стояло. Батя хотел видеть этот креатив 
только у Гаврика. Но и Гаврик ничего нового не 
создал. Правда, у него классно получался заход за 
спину противника, с последующей атакой в уязви-
мые точки на спине. Но для спортивных едино-
борств это не нужно. Возможно, такое использует-
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— Прекрасно, давайте сейчас покинем это заве-
дение и посетим некое кафе, где готовят классные 
драники. Надеюсь, вы не на диете?

В коридоре издательства они встретили Замя-
тина.

— Вы уже начали работать? — спросил тот.
— Нет, конечно, — ответил Крамор, — мы нахо-

димся в стадии установления психологического кон-
такта.

— Ну-ну, — ответил Замятин и скрылся в своем 
кабинете.

Крамор с Беллой вышли из здания и, перейдя до-
рогу, оказались в кафе.

Крамор сел за столик, который обслуживал друг 
Замятина Аркадий. Тот обошелся с ним и Беллой как 
со своими постоянными клиентами и вскоре перед 
ними на столе стояли горшочки с драниками.

— Закончим трапезу и поговорим? — спросил 
Крамор.

— Нет, — ответила Белла, — поговорим за трапе-
зой, это гораздо приятней.

Крамор был с этим не согласен, поскольку любил 
жевать крупные куски, а их пережевывание не спо-
собствовало разговору. Но ради закрепления контак-
та принял предложенный вариант коучера. Одно-
временно с поглощением драников он наблюдал за 
тем, как это делает Белла, которая отрезала ножом 
крохотные кусочки кушания, изящно отправляла их 
в рот, успевая есть и говорить одновременно.

— В работе по достижению целей важна пра-
вильная ее формулировка, — говорила она.

— Я знаю, есть такой способ все время повторять 
или озвучивать некую цель или путь к ней...

— Это мало что даст.
— Почему же?
— Потому, что можно сто раз сказать: я хочу до-

стичь того-то и того-то. Но, как я уже сказала, это 
мало что даст, потому что в данном случае не учиты-
вается некое взаимодействие сознания и подсозна-
ния. Психика человека похожа на айсберг, его вер-
шина — это сознание, а остальная его часть, которая 
находится под водой, — подсознание... Мы можем 
видеть то, что делается в верхней части, но только 
догадываться, что же происходит в части скрытой. 
По данным психологов, из окружающего мира в 
мозг человека поступает четыреста триллионов бит 
информации. Но до сознания доходит только две 
тысячи бит.

— Это у всех или есть сбои...
— Это почти у всех, потому что в сознание про-

бивается информация, соответствующая нашим 
установкам и убеждениям. А они являются стерео-
типами той среды, в которой жил человек. То есть 
при наличии одинаковой среды у нас одинаковое 
проникновение информации в сознание из подсо-
знания.

— Значит, каждый воспринимает только то, что 
соответствует его картине мира?

— Нет.
— Ну, так вот — для тебя, Батя тоже был не чужд 

заработать их незаконным путем, то есть не по пра-
вилам, которые должны были соблюдать вы.

— Рэкетом?
— Ну что ты. Выбиванием долгов, а в последнее 

время заказных избиений.
— Не может быть.
— Может, Серега, может.
— Так, может, это его...
— Сомнительно, уж очень профессионально ему 

зашли за спину.
— Понятно.

НОБЕЛИАТ

— Знакомьтесь, — сказал Замятин, — Белла Уржу-
мова, специалист по личностному росту. А это наш 
писатель Виталий Сергеевич.

Крамор поднялся из кресла, нарочито церемонно 
раскланялся и обратил внимание на то, что Белла 
при виде его чуть растерялась. Складывалось впечат-
ление, что она готовилась к встрече и, тем не менее, 
что-то стало для нее неожиданностью. Видимо, За-
мятин до последнего момента не говорил ей о том, 
кто будет объектом обучения.

— Белла наш консультант, она будет работать с 
вами, — закончил представление Замятин.

— И что мы будем делать?
— Белла, так же как и вы, придерживается неких 

взглядов, чем-то схожих с вашей концепцией Все-
ленской библиотеки. Она полагает, что сначала мы 
создаем мыслеформу некоего статуса. А затем этот 
статус материализуется. Ну, я вас оставляю. До сви-
дания.

Замятин ушел, а Крамор на правах хозяина пред-
ложил Белле присесть.

Белла справилась с волнением и уже выглядела 
коучером, чем подтвердила свой высокий професси-
ональный уровень.

— Виталий Сергеевич, — сказала она, — много о 
вас наслышана... О ваших книгах...

— Сомневаюсь, что это так, но за комплимент 
спасибо. Так о какой работе шла речь? Замятин мне 
ничего не говорил.

— Это на него похоже. И, тем не менее, он поста-
вил мне задачу поработать с вами. Усилить вашу мо-
тивацию по достижению той цели, которую вы себе 
поставили.

— А он не говорил, о какой цели идет речь?
— Нет. Во всяком случае, пока.
— Ну, и на том спасибо. И как вы будете это де-

лать?
— Да в общем никак. Конечно, можно было при-

гласить вас на мои сеансы, которые я провожу в быв-
шем обществе «Знание». Но я не буду этого делать. 
Мы просто будем с вами общаться.



39Сергей Трахимёнок    «Нобелиат», или Опасные игры

— Таким образом, сознание защищает нас от из-
лишней информации, — произнесла Белла.

— Излишней? На его взгляд?
— Да, на взгляд сознания, если можно предста-

вить сознание как человека. Можно сказать, что 
каждый человек живет в своей скорлупе реально-
сти. Но информация, которая не дошла до созна-
ния, остается в подсознании. Теоретически мы 
имеем возможность доступа к этому банку инфор-
мации, причем делать это можем в любой момент 
времени.

— Я подозреваю, что и Вселенская библиотека 
находится не так далеко, как хотелось бы, — сказал 
Крамор.

— Да, — сказала Белла, — она в нас. Подсозна-
ние как младенец, устами которого... То есть оно 
воспринимает все буквально и не способно филь-
тровать приказы и команды со стороны. А посколь-
ку ему все равно, кто и какие команды отдает, со-
знанию приходится блокировать доступ к подсо-
знанию, чтобы защитить его от постороннего втор-
жения.

— И в результате, сколько ни говори: халва, слад-
ко станет только тогда, когда мы сможем достучать-
ся до подсознания, — произнес Крамор.

— Да, но существуют техники обхода сознатель-
ных барьеров.

— Очень хотелось бы узнать.
— Нет проблем, я могу их озвучить, но это ниче-

го не даст... Давайте сделаем так. Вы сами подучите и 
определите эти способы. Я только скорректирую ва-
ши выводы. Во всем нужна система. Согласны? 
Идет?

— Идет, — сказал Крамор.
Он расплатился с официантом, проводил Беллу к 

выходу, а затем до метро, после чего они расстались.
Когда Белла скрылась в «яме» под названием вход 

в метро «Академия наук», Крамор поймал себя на 
мысли, что все ее заморочки ему известны. Однако 
во время разговора он продолжал подыгрывать ей, 
пока еще плохо понимая, почему он это делает.

ТРОГЛЫ

Противник был на голову выше его. Но не такой шу-
стрый, как предыдущий, с которым пришлось встре-
титься в полуфинале, хотя гораздо опаснее.

Эта была настоящая машина для убийства. Рез-
вости ему не хватало, чтобы сразу выиграть. Но он 
знал, что рано или поздно придет момент и все его 
резвые соперники окажутся на полу. Один раз Гав-
рик уже попал под его руки-молоты, и эти удары 
чувствовались до сих пор. Противник понимал это 
и наращивал то, что называется плотностью боя. 
И всем, прежде всего судьям, было понятно, кто 
выиграл, а кто проиграл, тем более что до конца боя 
оставались считанные секунды. Понял это и Гаврик 

и пошел ва-банк. Он попытался зайти за спину со-
перника, что запрещено правилами, но не бить то-
го сзади, а сделать захват ног и бросить на брезент. 
А если получится, перейти на удушающий или бо-
левой.

Противник бил сильно, но однообразно, и Гав-
рик, выждав начало его очередной серии, нырнул 
под бьющую руку, чуть придержал ее за локоть и раз-
вернулся лицом к противнику за его спиной. Но 
дальше все пошло не так. Он не «пошел в ноги», а 
почти автоматически коротко ударил соперника по 
основанию черепа. Зал замер. Противник не упал 
лицом вперед, а как-то странно сложился, будто 
коснулся брезента одновременно всеми своими ко-
нечностями. Всем, и в первую очередь Гаврику, стало 
понятно, что произошло. Даже в глубоком нокауте 
бойцы не складываются таким образом. Ужас охва-
тил Гаврика... Он хотел сказать, что это получилось 
случайно, но его уже отталкивали рефери в противо-
положный угол площадки, а на саму площадку лезли 
как тараканы секунданты противника, зрители и 
врач в белом халате. Новая волна ужаса накатила на 
него, и он проснулся.

— Ты чего так стонешь, — спросила его Ольга, — 
кошмары снятся?

— Да, — ответил он, — именно они.
— Ладно, раз проснулся, поднимайся, мусор вы-

бросишь, в магазин за продуктами сходишь.
— Мусор выброшу, а в маг не пойду, не мужское 

занятие...
— Ну да, а мужское занятие у меня на шее си-

деть?
— Не пили меня, устроюсь работать...
— Куда ты устроишься. Кому ты нужен, научил 

вас Батя бить морды другим и больше ничего...
— Ну ладно, когда-то это давало что-то.
— Давало из поддувала, когда-то и что-то было. 

Ты лучше расскажи мне, как у тебя разговор с ним 
прошел?

— Да нормально прошел. Я ему все высказал и за 
себя, и за Витьку с Сашкой, и за тебя.

— За меня не надо было.
— Почему?
— Я сама за себя могу высказаться.
— Да, а я думал, что ты поручила мне сделать 

это?
— Вот еще, вали все с больной головы на здоро-

вую... А он что?
— Ну, ты знаешь его. Он же сказал, что все это, 

наверное, и есть высшая справедливость.
— Помешался он на своей справедливости.
— Ну, помешался не помешался, а говорил.
— Ясно. А он будет сводить тебя с теми ребята-

ми, которые платят приличные деньги за чужие ку-
лаки?

— Нет.
— А чем он это мотивировал?
— Тем, что он не этому нас учил.
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— Да ты, наверное, и не говорил с ним на эту те-
му, а пришел, как всегда, в рот ему заглядывал и каб-
луками щелкал, ты же теперь у нас военный прапор-
щик. Ты говорил ему, что ты его ученик и сидишь без 
копейки?

— Ты тоже его ученица и тоже сидишь без ко-
пейки.

— Не уклоняйся от ответа, ты говорил ему...
— Говорил, но он сам на мели, свои связи он дав-

но растерял.
— Не защищай его, его еще помнят, не пойдешь 

же ты грузчиком работать?
— Приспичит, и пойду.
— Ну, считай, что приспичило. Деньги на тум-

бочке, сначала в магазин, а мусор потерпит, потом 
выбросишь.

Гаврик оделся и ушел, взяв деньги с тумбочки.
Ольга подошла к телефону и набрала номер.
— Але, — сказала она, — это Ольга... услышала я 

печальную новость.
— А тебе-то что? — был ответ.
— Ну как же, он был моим тренером.
— Он был твоим любовником.
— Одно другому не мешает, но кто старое помя-

нет... тому глаз вон.
— А кто забудет, тому — два, — парировала Ан-

тонина.
— Так похоронили его?
— Да.
— А кто из наших был?
— Никто.
— Ясно, а что врачи говорят? Сгорел по пьяни?
— Не знаю, что говорят врачи, а следователь 

Юраков сказал, что это убийство, причем соверше-
но человеком, который владеет навыками рукопаш-
ного боя.

— Ну, ему виднее.
— Он к тебе не звонил?
— Нет.
— Ну, позвонит непременно. Поскольку ты у нас 

в этом деле забойная фигура.
— А чего ждать, когда он позвонит, я сама ему 

позвоню, дай номер.
— С удовольствием, — сказала Антонина, — 

впервые в жизни я делаю это с превеликим удоволь-
ствием.

Ольга записала номер телефона в блокнот, выгля-
нула в окно, а потом набрала номер Юнакова.

— Следователь Юраков? — спросила она.
— Нет, Антонина, Юнаков, — ответил следова-

тель по привычке, но сразу понял, что ошибся. — 
Кто это говорит?

— Кто говорит, не так важно, — сказала Ольга. — 
Тот, кто владеет навыками рукопашного боя, после 
обеда будет в доме десять по улице Восточная, девя-
тый этаж, первая дверь направо. Еще раз подчерки-
ваю, будьте осторожны. Он хорошо владеет этими 
навыками.

НОБЕЛИАТ

Однако системной работы с Беллой не получилось. 
Они встретились еще один раз через неделю опять в 
комнате для конфиденциальных встреч в издатель-
стве Замятина.

— Меняем место дислокации, — спросил Кра-
мор, — переходим в кафе?

— Нет, — ответила Белла, — у нас мало времени.
— А как же система?
— Вы человек способный, важно дать вам тол-

чок, а далее вы покатитесь сами.
— Вы полагаете? — с некоторой обидой спросил 

Крамор.
— Да, иначе я бы не взялась работать с вами. 

Итак, мы остановились на техниках обхода барьеров 
сознания. Вы нашли их в справочниках, интернете?

— Да, разумеется. Возможно, этих способов 
много, но я нашел только два.

— Я вся внимание, — сказала Белла.
— Первый способ — это убедить сознание в том, 

что мысль, которую мы желаем материализовать, яв-
ляется вполне здравой, а цель просто необходимой.

— Убедить — это общие слова, для сознания 
нужна конкретность, — уточнила Белла.

— Да, здесь пригодится логика, поскольку со-
знание с ней дружит. Если мысль сформулирована 
логически правильно, то сознание пропустит ее в 
подсознание.

— Логично, — ответила Белла.
— А второй способ — это усыпить бдительность 

сознания, то есть обмануть его.
— А стоит ли его использовать, если у нас есть 

первый способ?
— Этот способ необходим в том случае, если же-

лание будет входить в конфликт с убеждениями че-
ловека.

— Верно.
— Я хороший ученик?
— Вы хороший теоретик, — сказала Белла, — 

но главное не в этом. Вы, наверное, уже пробовали 
получить результат таким образом. Ответьте мне 
честно.

— Честно?
— Да.
— Пробовал.
— И у вас ничего не получилось?
— Да.
— И вы решили, что это какая-то разводка?
— Что-то вроде этого.
— Но это не так. Беда в том, что окраска мыслей, 

которые должны проникнуть в подсознание, форму-
лировка целей неодинаковы для поэтов и прозаиков.

— Они мыслят по-разному?
— А то вы этого не знали.
— Догадывался, — не без иронии ответил Крамор.
— Они видят мир по-разному, — пояснила Бел-

ла, не уловив иронии Крамора.
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— И как же нужно формулировать свои мысли 
поэтам и прозаикам?

— Зачем вам поэты, вы же прозаик.
— А если я в душе поэт?
— Да, я этого не предусмотрела. Но мы сейчас 

проверим.
— У вас есть способ?
— У меня много способов для этого. Сядьте удоб-

нее, закройте глаза. Посчитайте до пяти.
— Почему до пяти?
— Виталий Сергеевич, вы переигрываете.
— Все понял, молчу...
— Итак, посчитали, и после пяти представьте се-

бе, что перед вами на блюдечке лежит лимон. Всмо-
тритесь в эту картину и мысленно возьмите острый 
нож, попробуйте его остроту пальцем, да не порежь-
тесь. А теперь разрежьте лимон пополам. Разрезали?

— Да.
— А теперь отрежьте от лимона пластик. Чув-

ствуете, как стукнул о блюдечко нож, окончательно 
разрезая дольку лимона? Не слышу ответа?

— Да, чувствую.
— Тогда медленно возьмите рукой эту дольку и 

положите себе на язык. Да мысленно, мысленно, не 
надо открывать для этого рот. Получилось?

— Что получилось?
— Положить на язык?
— На язык получилось.
— А дальше? Какие ощущения?
— Никаких.
— Ну, вот, все понятно, вы не поэт.
— Я об этом давно говорю. Но что это нам дает?
— Нам ничего, а вот вам необходимо опреде-

литься, к какому типу субъектов восприятия мира 
вы относитесь.

— А что это даст?
— Это даст то, что вам не придется тратить свои 

усилия на негодный объект.
— В чем это выражается?
— Вы опять кривите душой, — произнесла Бел-

ла, — но пусть будет так. Просто в обществе суще-
ствуют всего два взгляда на мир. Условно их можно 
назвать научным и мифологическим. Сторонники 
научной картины признают существование только 
тех объектов, которые можно зафиксировать чув-
ствами. Для них является существующим только то, 
что может быть подтверждено экспериментальным 
путем. Те, кто видит мир иначе, не требуют научных 
доказательств. Их взгляд основан на вере, на вере в 
то, что существуют силы и феномены, которые не-
возможно зафиксировать и воспроизвести с помо-
щью эксперимента, однако они, тем не менее, явля-
ются реальными.

— Я вас понял, я принадлежу к первой группе.
— Да, и поэтому техники, которые вы должны 

использовать, будут основаны на логике, трезвости, 
реальности. Вы ведь не верите в то, что ту цель, кото-
рую вам поставил Замятин, может быть достигнута?

— По чесноку?
— Конечно.
— Не верю.
— А почему вы взялись за это?
— А вдруг...
— Так нельзя, нужно быть совершенно уверен-

ным в том, что вы ее достигнете... И еще, пока вы 
выполняете план Замятина, а должны выполнять 
свой план. И только так можно достичь того, к чему 
вы стремитесь.

— А Замятин знает о том, что вы мне говорите?
— Замятин поставил мне цель, и я ее достигну. 

Он не ставил задачу делать это так, как он хотел, — 
сказала Белла.

— То есть вам поставлена большая задача, но ни-
кто не ставил задачи малой или малых, как это де-
лать, то есть каким путем дойти до цели?

— Да, разумеется.
— Тогда еще один вопрос: вы случайно упомяну-

ли про Вселенскую библиотеку.
— Виталий Сергеевич, — произнесла Белла, — 

не переживайте так. Это я выудила у него информа-
цию, которая могла характеризовать вас. Я же не мо-
гу работать с вами как с чистым листом. На нем до 
меня уже что-то было написано. Вы согласны?

— Согласен и весь внимание, как же мне до-
стичь...

— Никак, я вам показала не столько путь, сколь-
ко направление. Дальше вы пойдете сами.

— Почему?
— Потому, что только вы сами можете создать 

мыслеобраз того статуса, который вы хотите приоб-
рести...

— Жаль, я хотел бы пообщаться с вами еще.
— Еще пообщаетесь, — сказала Белла и ушла.
А Крамор так и не понял ее холодности во время 

второй встречи.

ТРОГЛЫ

Юнаков зашел к начследу перед обедом. Это был 
тактический ход, чтобы долго у него не задерживать-
ся. Шеф был педант и уходил на обед строго по ча-
сам. Но на этот раз начальник разболтался не в меру. 
Дело было в том, что все досужие разговоры о ре-
формировании только что созданного следственно-
го комитета начали воплощаться в жизнь, и нужно 
было начинать видеть себя в новой структуре. Шеф 
долго и пространно говорил о том, какие достоин-
ства и недостатки будут у новой структуры, и лишь 
потом спросил:

— Что по делу этого тренера?
— Все нормально, подозреваемый установлен, 

осталось его найти и задержать...
— Хорошо, — сказал шеф, — а как дела с доказа-

тельной базой? Там какая-то путаная история с его 
учениками или ученицами. В таких делах главное не 
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сам факт убийства, а доказательства, особенно про-
блемно с мотивами.

— Да есть там мотивы, правда, весьма необычные...
— Вот-вот, и я о том же, излагайте.
— Да, в общем, там «щемящая» душу история о 

том, как тренер пытался создать команду учеников, 
которые могли бы и его прославить, и деньги зара-
ботать.

— Слушай, а почему ты так часто говоришь, что 
это история, «щемящая» душу?

— Да есть у меня некий коллега бывший ученый, 
так вот он сие выражение часто употреблял, и оно 
привязалось ко мне как репей.

— Ясно, а деньги заработать себе или тренеру?
— И то и другое.
— Ну, пока все как у всех, где же мотивы?
— Мотивы не плавают на поверхности, — произ-

нес Юнаков.
— Ну, давай веди меня вглубь, — произнес 

шеф, — веди...
— Так вот, он сколотил такую команду, где у 

каждого была своя роль. Один был безусловный ли-
дер и будущий чемпион, под ним был второй номер 
на случай трамвы или экстремальных обстоя-
тельств. Были еще один мальчик для битья и еще 
один, которого можно назвать человеком со сторо-
ны, но который мог осмысливать те процессы, ко-
торые происходили в команде, и своим примером 
служить другим.

— Между ними возникла конкуренция, и они...
— Нет, все было бы просто, если бы так. Не знаю 

уж для каких сверхрезультатов, но тренер взял себе 
еще и группу девочек.

— А они влюбились в мальчиков?
— Нет, все еще запутанней.
— Слушай, ты распутывай все это, потому что 

все эти сложности в суде могут не пройти, а точнее, 
не пройдут.

— Наоборот, что коронные судьи, что присяж-
ные любят бытовые мотивы и четко в них ориенти-
руются.

— Ладно, продолжай.
— А дальше началась свара, девочки влюбились 

в тренера.
— А мальчики или кто-то из мальчиков из ревно-

сти убил его.
— Нет, не так, девочки начали борьбу за тренера 

и постепенно вытоптали вокруг него пустое поле...
— Давай короче, на обед опаздываем, кто эту 

борьбу выиграл?
— Девушки.
— Понятно, и что они сделали?
— Ничего, потому что к тому времени, когда эта 

борьба была выиграна, приз потерял свою ценность 
и не представлял ни для кого интереса.

— Был стар?
— Нет, да и кого может в наше рыночное время 

остановить старость, если у тренера, как говорил 

один мой свидетель, сохранился статус и ресурс со-
ответствующий этому статусу.

— Значит, он стал не нужен?
— Да.
— Тогда зачем его убивать? Где мотив?
— Вот тут и вопрос. Убить его можно было толь-

ко из мести за обманутые надежды.
— Он что, давал кому-то слово?
— Да ничегошеньки он никому не давал. Это 

конкурентки считали, что он обманул их надежды, 
опустился, спился, не сохранил того, ради чего они 
дрались за него.

— Слово какое подобрал, «дрались».
— В данный момент это очень точное слово.
— Ладно, кто подозреваемый?
— Один из его учеников.
— Его мотивы. Месть за то, что он не сделал его 

чемпионом?
— Нет, он послужил лишь орудием в руках той, 

кто хотела отомстить тренеру за обманутые надежды.
— А это точно он?
— Точно, у тренера перелом основания черепа. 

А это был коронный прием данного ученика, заход 
за спину противника и нанесение удара в уязвимые 
точки на теле противника.

— Что-то ты перегибаешь палку, они же спорт-
смены, а не спецназовцы, какие могут быть корон-
ные удары, приводящие к смерти?

— На этот вопрос я отвечу, когда мы его за-
держим.

— Надеюсь, ты не пойдешь задерживать его с 
участковым?

— Ни боже мой, я уже заказал спецназ.

НОБЕЛИАТ

Весь следующий месяц Крамор работал над созда-
нием визуального образа своей цели. Он залез в Ин-
тернет и просмотрел все картинки с вручения Нобе-
левских премий. Затем систематизировал их по го-
дам, выбрал наиболее приятные глазу, распечатал и 
разместил на книжных полках, так чтобы постоянно 
видеть их в течение дня.

Тут он поймал себя на мысли, что делает это не 
столько для той цели, которую наметил, сколько для 
того, чтобы получить благоприятную оценку Беллы.

«Ну, пусть будет так, — подумал он, — все равно 
это по дороге».

И тут зазвонил телефон.
— Привет, бесцеремонно сказал голос в труб-

ке. — Как дела?
— Тебя интересуют мои дела?
— Интересуют.
— И давно?
— Они интересовали меня всегда, просто ты это-

го не замечал. Я все же человек и женщина и не могу, 
видя твою деградацию, на это спокойно смотреть.
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— Не можешь — не смотри.
— Нет, я хочу остановить этот процесс.
Крамор молча слушал её и удивлялся тому, что не 

испытывает обычного в таких случаях раздражения.
Когда она закончила говорить, он спросил ее:
— Аргументы?
— Какие аргументы? — не поняла бывшая.
— Аргументы того, что я деградирую, Ольга?
— Здесь не нужно аргументов, — сказала Оль-

га, — это видно невооруженным глазом.
— А ты давно меня видела?
— Да вижу иногда, — сказала она.
— Слушай, — вспомнил вдруг он, — а среди тво-

их подруг или родственников нет никого по имени 
Сарра?

— Среди подруг нет, а вот среди родственников... 
Так звали мою бабушку...

— Ни хрена себе.
— А что случилось?
— Я получил от нее послание.
— Да ты совсем сдвинулся. Она умерла, когда 

мне было пять лет.
— И тем не менее, — произнес Крамор и поло-

жил трубку.
Телефон зазвонил снова. Крамор снял трубку, 

чтобы жестко ответить Ольге, но это был Замятин.
— Привет, отшельник, — сказал он, — мобиль-

ный у тебя не работает, домашний постоянно занят. 
Ты мне нужен.

— В последнее время я нужен всем, — зло отве-
тил Крамор.

— Это хороший знак, — ответил на это Замя-
тин, — приходи, есть разговор. Да, и паспорт захвати.

В издательстве Крамор сразу прошел в комнату 
для секретных переговоров. Замятин был уже там.

— Поздравляю, — сказал он, — в Германии вы-
шел твой роман о будущем человечества.

— Ну, вышел и вышел, — ответил Крамор, — что 
мне теперь, плясать от радости?

— Да не мешало бы, ведь это шаг к нашей со-
вместной цели. Но не хочешь плясать, не пляши. Че-
рез пять дней презентация. Срочно руки в ноги и бе-
ги за визой в посольство Германии. С этим делом 
сейчас всё просто.

— Хорошо, — ответил Крамор, — иду.
Но с визой оказалось всё не так просто.
Уже на следующий день Крамор опять был у За-

мятина.
— Не приняли паспорт, оказывается, для въезда 

в Шенгенскую зону нужно, чтобы он был не старше 
десяти лет.

— Твою дивизию, — выругался Замятин, — а у 
нас все настроено. Хотя нет худа без добра. Иди до-
мой, занимайся своими делами. Я договорюсь с пас-
портным отделом, ты в каком районе живешь?

— А если не получится?
— Должно получиться. Ну, а уж если... Тогда мы 

либо перенесем презентацию, либо...

— Что либо?
— Либо придумаем что-нибудь другое. Это не 

твои заботы.
На следующий день Крамору позвонила Белла.
— Нам нужно встретиться, — сказала она.
— Да нет проблем, где?
— Где вам будет удобней.
— Мне будет удобней у меня на квартире через 

пару-тройку часов.
— Пусть будет так, — ответила она и положила 

трубку.
Пару-тройку часов Крамор потратил на то, чтобы 

убрать свою холостяцкую берлогу настолько, на-
сколько это мог сделать одинокий холостяк.

Протирая пол в спальной комнате, он удивился 
тому, что на нем было много мела, но не придал это-
му значения.

У Беллы действительно был проницательный 
взгляд психолога, и, когда он открыл ей дверь и стал 
помогать снять пальто, она чуть улыбнулась, видя 
идеальный порядок в коридоре. Улыбнулась так, 
как будто была здесь ранее и видела все, что тут тво-
рилось.

— Где будем работать? — спросила она, когда 
пальто оказалось на вешалке.

— В комнате, — ответил он, — хотя можно и на 
кухне, это место использовалось для интеллекту-
альных разговоров еще с советских времен. Выбор 
за вами.

Она прошла на кухню и села за стол.
— Кофе, чай, ликер? — произнес он шутливо и 

перебросил полотенце через левую руку, как это де-
лают официанты.

— Только кофе, оно бодрит и не расслабляет, — 
ответила она. — Я, пожалуй, пройду в ванную по-
мыть руки, а вы пока найдите мне текст вашей кни-
ги о будущем на русском языке. Той, которая переве-
дена в Германии.

Крамор вернулся к плите, а Белла, посетив ван-
ную, вернулась на кухню, снова села за стол и начала 
листать книгу, которую ей положил на стол Крамор.

Крамор тем временем заканчивал приготовление 
кофе.

— С сахаром? — спросил он.
— Да, — рассеянно ответила она, глядя в текст, — 

способствует работе мозга.
Крамор подал кофе на стол.
— А где же ликер? — спросила она
Он полез в шкаф и вытащил бутылку коньяка. От 

него не ускользнуло, что она слегка поморщилась, 
но сделала это так кокетливо, так по-женски, что это 
не породило чувства обиды и признания некой не-
полноценности только потому, что у него не было 
ликера.

— В кофе или параллельно? — спросил он.
— Давай второе, — ответила она, переходя на 

«ты». И это тоже не покоробило его. Крамор достал 
из шкафа широкие фужеры, разлил коньяк. Белла 
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покрутила коньяк в фужере, залпом выпила, а потом 
принялась за кофе.

Крамор тоже выпил коньяк залпом. Внутри стало 
тепло, и тут он осознал, что у него в квартире давно 
не было женщин и присутствие Беллы волнует его 
так, как волновали когда-то первые свидания с од-
ноклассницами. Он совершенно иначе посмотрел на 
нее, увидев другую женщину с эффектными форма-
ми, с некой ленцой в движениях, какие бывают у 
грациозных кошек, и умопомрачительным запахом.

Белла отхлебнула кофе из чашки, кивнула на 
книгу...

— Какая скука в самом начале, — произнесла 
она, поднялась, подошла к окну и сладко потяну-
лась. — А вот эту машину я знаю.

Крамор тоже встал из-за стола, подошел к ней 
сзади вплотную, как бы заглядывая через плечо на 
улицу. Она повернулась к нему и обняла за шею.

— Мы пойдем в душ? — спросил он.
— Нет, — ответила она, — я хочу дышать тобой, а 

не дегтярным мылом, которым так отвратительно 
пахнет у тебя в ванной.

ТРОГЛЫ

Пока Юнаков ждал автобус с милицейским спец -
назом, в доме 10 по улице Восточная шел такой раз-
говор:

— Чего ты мечешься по квартире, как угорелая, я 
же сказал тебе, что устроюсь работать грузчиком, — 
заметил Гаврик, лежа на диване.

— Только мне и переживать за то, что ты будешь 
грузчиком.

— А я думал, это тебя волнует, тебе стыдно, что 
муж у тебя грузчик.

— Ты в последнее время очень часто употребля-
ешь слово «стыдно».

— Наверное, мне стыдно за все, что произошло.
— Знаешь, Федя заплатил налоги, и ему не стыд-

но, он спокойно спит. А Коля не заплатил налоги, и 
ему тоже не стыдно, и он спокойно спит. А раз не 
стыдно, зачем платить налоги?

— Не понял, ты о чем это?
— Да так, о своем, о девичьем, — ответила Ольга.
— Ты в последнее время какая-то ажиотирован-

ная.
Ольга ничего не ответила и подошла к окну.
— Твою мать, — выругалась она, выглянув на 

улицу, — милиция.
Гаврик вскочил с дивана и тоже подошел к окну. 

Внизу возле подъезда стоял автобус, из которого вы-
ходили омоновцы. Часть из них осталась на улице, а 
несколько человек направились в подъезд дома.

— А может, не к нам? — с надеждой спросил 
 Гаврик.

— Может, — ответила Ольга, — но если к нам, 
ты не вздумай выпендриваться, рукопашник хре-

нов. Они и тебя, и меня положат и еще орден за нас 
получат.

— Да понял я, — ответил Гаврик.
Раздался стук в дверь.
— Хозяева, открывайте, мы знаем, что вы дома.
— Боже, — сказал Гаврик, — как стыдно.
— Открывай, — сказала Ольга, — иначе они 

взрежут двери болгаркой.
— Нет.
— Или выбьют молотом...
— Я не хочу в тюрьму, — сказал Гаврик, опустил-

ся на пол и обхватил голову руками.
— Все не хотят, но придется идти, ты же не вы-

бросишься в окно с девятого этажа?
— Спасибо за подсказку, — ответил он и, выгнув-

шись дугой, резко вскочил с пола прямо на ноги, как 
неоднократно делал это на тренировках.

— Открывайте, — раздалось еще одно требова-
ние из-за дверей.

Гаврик внимательно посмотрел на Ольгу, каза-
лось, начиная что-то понимать.

В двери ударили чем-то тяжелым.
— Ну, — сказала Ольга, словно пытаясь перебить 

его мысли, — ударь меня ой-цуки1, в солнышко.
— Зачем? — спросил он.
— Чтобы легче расстаться друг с другом.
Еще плохо соображая, что он делает, Гаврик ко-

ротко ткнул Ольге кулаком в живот. Она согнулась, 
упала на пол, прохрипев: ну...

Гаврик переступил через нее и, ускоряясь с каж-
дым шагом, пошел к открытой двери на балкон. Уже 
на балконе он ухватился за балконные перила и не 
без некоего спортивного изящества перемахнул че-
рез них. Снизу раздался крик ужаса, а затем глухой 
удар тела об асфальт.

Ольга поднялась с пола и пошла к входным 
 дверям.

— Я открываю, — закричала она, — отойдите от 
дверей.

Омоновцы отпрянули от входа в квартиру, но как 
только двери открылись, с той же скоростью про-
никли внутрь и рассыпались по комнатам, непонят-
но кому повторяя одно и то же слово: «чисто».

Юнаков вошел в квартиру последним и сразу на-
правился в комнату с балконом.

Он уже знал, что случилось.
Ольга сидела на диване. Увидев Юнакова, она 

вдруг задрала футболку и показала красное пятно на 
животе

— Он ударил меня.
— Зачем?
— Я хотела удержать его.
— Это неправда, — сказал Юнаков.
— Правда, — упрямо повторила Ольга, — правда, 

почему вы мне не верите?
Юнаков уселся в кресле напротив.

1 О й - ц у к и  — прямой удар рукой в каратэ.
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— Это вы звонили мне?
— Да.
— Что вы хотели сделать этим звонком?
— Я боялась его, он мог сделать со мной то, что 

сделал с Дмитрием Васильевичем.
В комнату заглянул командир смены ОМОНа.
— Мы еще нужны?
— Нет, — ответил Юнаков, — передайте участко-

вому: пусть действует по инструкции, сначала «ско-
рую», потом труповозку, я сейчас спущусь вниз.

Командир ушел.
— А с вами мы подробно поговорим завтра, — 

сказал Юнаков Ольге, — причем у нас в отделе. Но 
один вопрос я вам задам сегодня.

От Юнакова не ускользнуло, что Ольга насторо-
жилась.

— Как вы думаете, что это за вопрос?
— Не знаю, — ответила Ольга.
— Кто такие троглы?
Ольга не удержалась от вздоха облегчения, и 

Юнаков понял, что бы она ни сказала, к имеющим-
ся у него запискам подружка Гаврика не имеет ника-
кого отношения.

НОБЕЛИАТ

Насытившись друг другом, они лениво болтали ни о 
чем, лежа в кровати.

— Ты не спрашиваешь меня, почему я один.
— А почему я должна об этом спрашивать?
— Все женщины делают так.
— Я не спрашиваю тебя об этом по двум причи-

нам. Во-первых, я женщина-психолог, а во-вторых, 
я знаю о тебе больше, чем ты обо мне.

— Почему?
— Потому что ты мой объект, — сказала она, — 

во всяком случае, был до сегодняшнего дня. А объ-
ект принято изучать, прежде чем с ним работать. 
Логично?

— Логично, — ответил он с ее интонациями.
— Ну а теперь поговорим о книге, — сказала она.
— Ты её просмотрела в течение десяти минут, как 

мы можем говорить о ней?
— Виталий, — сказала она, — я ознакомилась с 

ней в немецком варианте... Ведь мы должны были 
ехать в Берлин, чтобы представить ее там.

— Мы должны были ехать вдвоем?
— Ну да, ваш спонсор стеснен в средствах и не 

может поехать с нами, а вы не знаете немецкого, да и 
должен же кто-то организовать это мероприятие 
там. Итак, в чем суть?.. Только не говорите мне, что 
суть художественного произведения нельзя передать 
двумя словами.

— Именно это я и хотел сказать. Точнее, я хотел 
сказать, что передать можно. Понять невозможно. 
Есть такой литературный миф о том, что сам Лев 
Толстой однажды охарактеризовал «Анну Каренину» 

так: роман о том, как барыня влюбилась в офицера и 
бросилась под поезд.

— Виталий, не относитесь к мифу как к выдумке. 
Миф — есть самая что ни на есть реальная реаль-
ность.

— Чья это точка зрения?
— Профессора Лосева.
— Ну, профессор Лосев был философом-

идеалистом. А мы все материалисты.
— Вот и скверно, поэтому у вас и проблемы с до-

стижением целей. По-вашему, нужно радоваться, 
когда ты достиг чего-то материального. А на самом 
деле, нужно радоваться самой идее достижения це-
ли, и тогда цель материализуется. Итак, о чем ваша 
книга?

— Книга о том, что человеческое общество воз-
никло не случайно, что Создатель, Творец всего су-
щего, имел какую-то цель. Но то ли цель эта извест-
на ему одному, то ли человечество дезориентировано 
кем-то.

— Оно дезориентировано самим собой. Но про-
должай...

— Не могу, настрой не тот...
— Что ж, согласна, поднимаемся и продолжим 

беседу в традиционном формате в одежде и на кухне, 
как подобает русским интеллигентам. Кстати, а ты 
русский?

— Тебя смущает моя фамилия?
— Смущает? Нет, наталкивает на вопрос.
— Это фамилия моего отчима, который меня 

усыновил.
— А, тогда понятно. Поднимаемся.
— Начнем, — сказала Белла после того, как они 

вымылись, оделись и Крамор снова заварил кофе.
— А на чем мы остановились?
— Вот те на, на основной идее твоей книги... 

Правда, мы не остановились, а приблизились к ней...
— Приблизились, — произнес Крамор, — при-

близились... Хотя трудно сказать, что мы приблизи-
лись, но тем не менее. Основная мысль книги о том, 
что Создателю все же нужен разум на Земле... И он 
когда-то выбрал его носителя — человека. Но чело-
век стал развиваться и забыл о своем назначении, 
мало того, он потерял связь с божественными стихи-
ями и попал в плен своих страстей. Стал работать 
сам на себя.

— И для этого вы создали некую машину време-
ни, чтобы погонять его по историческим эпохам?

— Машину времени я создал для того, чтобы 
сравнить этапы развития человечества.

— С этим можно согласиться, если взять путеше-
ствие ваших персонажей в прошлое... Кстати, я так и 
не поняла, почему они, посылаемые разработчика-
ми машины в будущее, оказались в прошлом?

— Ну, это совсем просто, — сказал Крамор, — 
ведь у машины времени нет ни паруса, ни двигателя 
в общепринятом смысле слова. А значит, нет ни ру-
ля, ни штурвала. Там все основано на тонких мате-
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риях человеческой мысли. А так как один из персо-
нажей обладал довольно сильно организованной 
мыслью, которая вела его в прошлое, они и оказа-
лись в прошлом.

— А почему он отказался вернуться в будущее?
— Он отказался вернуться в настоящее, потому 

что видел катастрофу, к которой идет человечество, 
и решил подправить прошлое, чтобы этого не слу-
чилось.

— Но его напарник, в конце концов, свел на нет 
его усилия, когда все же полетел в будущее...

— Он сделал это после того, как побывал в буду-
щем и увидел тех, кто заменил человека как носите-
ля разума.

— Скажи, Крамор, — она впервые назвала его по 
фамилии, — ты женоненавистник?

— Почему ты так решила, только потому, что я 
разошелся с женой, как она говорила, в никуда.

— Что значит в никуда?
— Значит сие то, что я не ушел к другой жен-

щине.
— Да нет, я о другом. Ты описал в книге цивили-

зацию женщин и сделал это настолько не компли-
ментарно, что все читательницы не возьмут твою 
книгу в руки второй раз, чтобы перечитать.

— Я думаю, что они в большинстве своем не 
возьмут ее и в первый раз.

— Ты полагаешь, что есть женщины, которые...
— Белла, подобные книги пишутся не для того, 

чтобы женщины их читали и испытывали некий 
кайф, какой возникает у девочек на похвалу воспи-
тательницы в детском садике.

— К месту о детском садике: ты ходил в детский 
садик?

— Нет.
— Это чувствуется. Кстати, бывшая у тебя педа-

гог. Ты это знаешь?
— Конечно, а ты-то откуда это знаешь?
— Она ходила ко мне на сеансы личностного 

 роста.
— Да, крыша у нее действительно поехала.
— Не больше, чем у других, Крамор, не больше, 

чем у других. Кстати, я ведь психологом стала десять 
лет назад, а по базовому образованию я врач-
психиатр. Так вот, работая в больницах, я многое ви-
дела, но самые сильные психозы были у женщин по-
сле второго октября.

— А что это за день?
— Да, Виталий, ты действительно технарь по об-

разованию. Это День учителя.
— Удивительно, и в чем же они выражались?
— В патологическом желании выстроить боль-

ничный персонал так, как хотелось им, пациенткам.
— Это алкоголь делал их такими?
— Нет, алкоголь только снимал с тормоза то, что 

было у них внутри от природы и воспитания. Но вер-
немся к тексту...

— Вернемся к смыслу.

— Пусть будет так. Неужели вам как представи-
телю человечества, его частице не хотелось изобра-
зить что-нибудь приятное в нашем будущем, чтобы 
все мы подсознательно туда стремились.

— Я не могу изобразить что-нибудь по некоему 
заказу. Мне казалось, что все, что я написал, может 
служить предостережением человечеству. Ведь, яс-
нее ясного, в книге описаны варианты того, кому 
Создатель может передать такой инструмент, как 
разум, если человек будет пользоваться этим ин-
струментом либо неразумно, либо только в свою 
пользу...

— И на этой оптимистической ноте мы и закон-
чим наш разговор, — сказала Белла, поднялась со 
стула и подошла к окну. — Мне кажется, эта машина 
следит за нами.

— За нами?
— Ну, может, за тобой.
— Да кому я нужен?

ТРОГЛЫ

Евгений Баркевич, имевший в школе клику Бар, ле-
жал дома на диване и отражал атаки матери, которая 
пыталась мотивировать в нем желание устроиться на 
работу.

— Женя, — говорила мать, — скоро год, как ты 
окончил школу и до сих пор не устроился на работу.

— Ма, — отвечал ей великовозрастный балбес, — 
щас не советские времена и никто работу просто так 
не дает.

— Что же теперь, взятку, что ли, давать?
— Либо ее родимую, — отвечал Женя, — либо 

ждать, пока отцы города или олигархи создадут до-
полнительные рабочие места, о чем они говорят 
каждый день по ящику.

— Меньше бы ты этот ящик смотрел, а готовился 
бы, как твои одноклассники, поступать куда-нибудь.

— Как ты могла бы заметить, — сказал ей сын, — 
я редко смотрю ящик, я все больше в Интернете об-
ретаюсь...

— Одна холера, — сказала мать, — пустая трата 
времени.

— Не скажи, мать, не скажи, — продолжал Евге-
ний, переходя из положения лежа в положение си-
дя, — там много интересного есть, так что каждый, 
кто туда заглядывает, находит то, что хочет найти. 
Поэтому для умных люди это окно в мир, а для всех 
остальных — ящик для дебилов и дураков.

— Умные люди не тратят столько времени на 
ерунду и потеху.

— О мать, — произнес Евгений голосом проро-
ка, — помнишь, в детстве ты читала мне книжку 
«Когда папа был маленьким». Там папа в детстве 
увлекся настольным теннисом, потому что ему пода-
рили ракетку. Помнишь?

— Нет, не помню.
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— Вот видишь, когда взрослые хотят что-то пе-
редать детям, они либо прямо начинают им вдувать в 
уши то, что они хотят от них, либо дают читать нуж-
ные книжки. Но вскоре сами забывают об их содер-
жании, а дети помнят. Так вот, в той книжке писа-
лось, что папа, получив в подарок ракетку, стал 
играть в теннис и вскоре стал чемпионом двора, по-
том чемпионом улицы, потом школы, потом района. 
Он играл в теннис день и ночь, и взрослые говорили: 
прекращай, ведь делу — время, потехе — час. И папа 
соглашался с ними, потому что считал теннис делом, 
а все остальное потехой.

— И что же ты считаешь делом?
— Все остальное, что остается после потехи, — 

сказал сын и поднялся с дивана.
Был он роста среднего, но с широким плечевым 

поясом, который делал его даже немного уродливым. 
Его короткие руки висели вдоль туловища и никогда 
не прижимались к нему, потому что этому мешали 
мощные трицепсы. С шестнадцати лет Евгений стал 
ходить в тренажерный зал, но качал только руки, и в 
конце концов тренер рекомендовал ему больше не 
приходить. Ему не нравилась такая однобокость вос-
питанника. Евгений перестал ходить в зал, продол-
жая качаться дома с гантелями разного веса.

А делал он это потому, что еще в школе какой-то 
старшеклассник пытался сделать ему мозговку1, но 
получил в ответ такую затрещину, после которой ед-
ва не попал в больницу.

Осознав свой коронный удар, Евгений продол-
жал одновременно качаться и совершенствовать его.

— Прошвырнусь, иначе ты меня совсем запи-
лишь, а мне еще на работу устраиваться, а может, и 
поступать куда-нибудь.

Евгений стал одеваться в коридоре у вешалки. 
Мать вышла к нему и сказала:

— Не вляпайся в историю какую-нибудь.
— Ну что ты, мать, — ответил он, — твой сын за-

конопослушный гражданин своей страны.
Евгений вышел на улицу и позвонил по мобиле.
— Модо, — сказал он, — сбор через час в стой-

бище.
После этого Евгений погулял по улице сорок ми-

нут и вошел в подъезд старого дома на Восточной, 
приложив к запирающему устройству кнопку-ключ 
от входа.

Дверь в квартиру ему открыл Модо, в миру он 
был Леонидом, но, переступая двери стойбища, ста-
новился Модо, как и Евгений, который тут же пре-
вращался в Барха.

Барх прошел в большую комнату, где из мебели 
был лишь огромный пятидесятых годов прошлого 
века комод, но зато весь пол занимал ковер.

Барх сел на него в позу лотоса и закрыл глаза.
В течение следующих двадцати минут в комнату 

молча, по одному входили представители рода и так 

1 М о з г о в к а  (сленг) — удар средним пальцем по голове.

же, как и Барх, садились на ковер лицом к нему и за-
крывали глаза.

Первый род племени троглов насчитывал пят-
надцать человек, десять из которых были мужчи-
ны, а пять — женщины. Правда, на данный момент 
в комнате собралось восемь мужчин и четыре жен-
щины.

Женщины сидели по левую руку от вождя Барха, 
а мужчины располагались по правую.

Появился Модо и произнес для Барха:
— Нет Хоро и Эты.
— Их надо наказать, Барх, — произнес один из 

сидевших на ковре, по имени Рого.
— Барх сам решит, что делать с ними, — ответил 

на это Модо.
— И все же, каждый воин рода может высказать 

свое мнение, — произнес говоривший.
— Я тебя услышал, — сказал Барх.
В это время во входные двери кто-то постучал. 

Модо пошел открывать. И вскоре вернулся, ведя пе-
ред собой Хоро и Эту.

Опоздавшие прошли на мужскую половину, но 
многозначащий взгляд Барха остановил женщину 
племени троглов, и она перешла к четверке сидящих 
слева от вождя соплеменниц.

Модо пробрался сквозь сидящих на ковре сопле-
менников и сел по правую руку от Барха лицом к со-
племенникам.

— Прежде чем начать, — произнес Барх, — я де-
лаю замечание Хоро, ты пришел вместе с Этой, что 
запрещено традициями нашего племени. Вы можете 
быть близки здесь, но не за порогом стойбища. Вы 
опоздали, и это уже не первый раз.

— Это не такой уж большой грех, Барх, — отве-
тил Хоро без должного уважения к вождю.

— Да, это не такой большой грех, — сказал 
Барх, — я просто на него обращаю внимание... А те-
перь о главном.

НОБЕЛИАТ

Сказав, что он никому не нужен, Крамор ошибся. 
В машине, которую заметила Белла, сидел бывший 
опер уголовного розыска по фамилии Сысковец, в 
миру просто Сыска. Два года назад его уволили из 
органов, но Сыска тут же создал собственную конто-
ру и сделался частным сыщиком. Контора с громким 
названием «Сысковец и К°» состояла из одного че-
ловека. И это было удобно, весь доход от заказов по-
ступал к этому человеку. Правда, время от времени 
ему приходилось платить бывшим сослуживцам за 
информацию, которую он не мог получить офици-
альным путем, но это были обычные издержки про-
изводства, неизбежные в любом бизнесе, в том чис-
ле бизнесе частного сыска.

Сыска не было кличкой или, на блатном языке, 
погонялом, поскольку так его за глаза называли 
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только сослуживцы, для клиентов или заказчиков он 
был Николаем Альфредовичем и очень не любил, 
когда его по ошибке называли Адольфовичем.

Был Сыска мужиком крупным и, как говорили 
его бывшие сослуживцы, в кулаке. За что и погорел. 
Его размеры не способствовали тому, чтобы неза-
метно наблюдать за теми, на кого у него был заказ. 
Но Сыска приспособился и либо делал это из маши-
ны, либо пользовался техническими средствами, 
имея на вооружении оптические средства, вплоть до 
приборов для ночного видения, а также используя 
то, что являлось прямым нарушением закона: опе ра-
тивно-технические средства, благо в условиях капи-
тализма все можно было купить за деньги.

Пару недель назад Николай Альфредович полу-
чил заказ на слежку сразу за двумя объектами. Дело 
это хлопотное, поскольку в его конторе не было 
второго наблюдателя, но Сыска делал вид, что успе-
вает отслеживать два объекта наблюдения одновре-
менно.

Однако сегодня ему выпала редкая удача, оба 
объекта находились в одном месте. Кроме того, ему 
удалось, не выходя из машины, сфотографировать 
их вместе на квартире Крамора.

Впрочем, он считал, что сфотографировал. Пото-
му что объектив, установленный напротив кровати 
Крамора, управлялся по радио в радиусе пятидесяти 
метров. Но беда была в том, что объектив управлял-
ся вслепую. И только потом, после его извлечения, 
можно будет понять, есть ли что-нибудь на снимке.

Однако Сысковец был опытным опером. Он рас-
считал, что во время, когда он инициировал объек-
тив, Крамор и Белла должны были находиться в по-
стели.

Оставалось только снова проникнуть в квартиру 
и изъять объектив.

Он дождался, когда Белла выйдет из подъезда, и 
позвонил Крамору на мобильный.

Когда Крамор снял трубку, Николай Альфредо-
вич включил небольшой магнитофон, и тот произ-
нес голосом Замятина:

— Срочно ко мне, есть идея с паспортом...
Затем он набрал номер Замятина и стал говорить 

с ним, понимая, что подтвердить вызов Крамору не 
удастся.

— Добрый день, — сказал Николай Альфредо-
вич, — мне нужен Виталий Сергеевич...

— Это я, — ответил Замятин,
— Меня зовут Виктор Антонович, — сказал Сы-

сковец, — я хотел бы издать у вас книгу.
— Приходите с рукописью к нашим редакто-

рам, — сказал Замятин, — они посмотрят и примут 
решение...

— Во что это обойдется мне, если ваши редак-
торы не оценят высокой художественности моей 
книги...

— Это не телефонный разговор, — ответил Замя-
тин, — приходите лично ко мне...

Тут можно было бы и закончить треп, поскольку 
Сысковец увидел, как из подъезда вышел Крамор и 
поспешил в сторону метро. Но сыщик был опытным 
переговорщиком, он еще некоторое время говорил с 
Замятиным о времени встречи, а затем прекратил 
разговор.

Потом он вышел из машины и какое-то время 
шел за Крамором. Как только Крамор скрылся в ме-
тро, он вернулся к дому писателя.

Сысковец позвонил в домофон в квартиру на пя-
том этаже, представился сотрудником милиции. Ему 
открыли. Сыщик поднялся на третий этаж, открыл 
двери квартиры отмычкой, причем ему пришлось 
повозиться с верхним замком, зашел внутрь, зафик-
сировав, что квартира убрана, чего не было во время 
первого его «посещения». Сысковец смело прошел в 
спальню, увидел разобранную постель и удовлетво-
ренно хмыкнул.

Он снял туфли, встал на стул и тут только понял, 
что ничего не взял с собой из инструментов. Ему ни-
чего не оставалось делать, как поискать подручные 
средства в комнате. На подоконнике он нашел боль-
шую скрепку.

Сысковец снова встал на стул и попытался из-
влечь объектив с помощью скрепки. Однако это ему 
не удалось. И тогда он стал разбуривать побелку во-
круг объектива.

Когда он извлек объектив, на его месте была при-
личная дыра. Положив в карман объектив, Сыско-
вец вернулся к входным дверям. Некоторое время 
прислушивался к тому, что происходит на лестнич-
ной площадке, а затем открыл дверь.

В это время кто-то застучал каблучками этажом 
выше, и Сысковец захлопнул дверь, не закрыв верх-
ний замок, быстро стал спускаться по лестнице, что-
бы успеть выйти на улицу, не встретившись ни с кем 
из подъезда Крамора.

Сев в машину, он поехал домой, вставил объектив 
в переходник к компьютеру и искренне обрадовал-
ся. Он точно рассчитал предполагаемое время для 
съемок. И хотя качество снимков было плохим, на 
них можно было разобрать, кто лежал в постели.

Пока Сыска радовался оперативной удаче, Кра-
мор дергал за ручку двери секретной комнаты. Но 
та была закрыта. Крамор заглянул в соседний ка-
бинет, Замятин сидел в окружении своих замов и 
пил чай.

— Что случилось? — спросил Замятин вместо 
приветствия.

— Уже ничего, — ответил Крамор и закрыл дверь.
Он выскочил из здания, быстро поймал такси и 

через пятнадцать минут был у своего дома.
Открыв нижний замок, он увидел, что верхний 

замок не закрыт.
Еще считая, что он просто забыл закрыть замок, 

Крамор ворвался в квартиру и вошел в спальню. Ле-
жащая на подоконнике разогнутая скрепка, не на 
месте стоящий стул подтвердили его предположе-
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ние. А когда он увидеть довольно большое отверстие 
на потолке, все стало на свои места.

Крамор опустился на стул и выругался.
Сысковец в это время распечатал снимки и по-

звонил заказчику.
— Я выполнил ваш заказ, — сказал он, — мне на-

до писать отчет?
— Мне будет достаточно устного разговора, — 

ответил женский голос и материальное подтверж-
дение ...

— Встречаемся в сквере у лебедя через полчаса.
Сысковец подъехал к скверу через полчаса, но 

долго не мог найти место для парковки.
Наконец он приткнулся возле «Белтелекома» и 

направился к скверу, внутренне напрягаясь по пово-
ду объяснения своего опоздания с этой полусума-
сшедшей дамой.

— Эх, жизнь моя бекова, — сказал он вслух, — да 
если бы не необходимость заработка, разве бы я свя-
зался с этой дурой!

Но дуры в сквере не было. Сысковец присел на 
скамью с изогнутой спинкой и стал ждать.

Заказчица появилась через пятнадцать минут. 
Сысковец рассказал ей о последних трех днях на-
блюдения за Уржумовой и Крамором. Ольга слушала 
его вполуха.

— Вы сделали фото? — спросила она.
— Да, — сказал Сысковец и протянул ей два 

снимка. Это были снимки Крамора и Уржумовой, 
которые Сосковец сделал из окна автомобиля, — 
когда они просто стояли у окна.

Ольга долго вертела их в руках, а потом сказала:
— И это все?
Сосковец промолчал.
— Я заплачу вам половину суммы, — произнесла 

она, вынимая из сумочки конверт.
«Ага, — подумал он, — она хочет меня развести».
— Да, — сказал он вслух, — это справедливо, но у 

меня есть еще фотографии, и я, пожалуй, оставлю их 
себе, для коллекции.

С этими словами Сысковец вынул два фото Вита-
лия и Беллы в постели и показал Ольге на расстоя-
нии...

Ольгу перекосило от возмущения и ревности...
— Так как? — спросил Сысковец.
Ольга молча достала из сумочки недостающую 

сумму и протянула Сысковцу. Тот, так же молча, взял 
деньги и протянул ей фотографии.

ТРОГЛЫ

— Мы потеряли Бото, — произнес Барх.
— Бото не представитель племени троглов, он 

простой наемник, — сказал Хоро, — не будет одного 
Бото, будет бото другой.

— Будет, но троглы не торговцы, чтобы покупать 
или нанимать других бото. Они ценят тех, кто защи-

щает или защищал их интересы. И должны мстить 
тем, кто посягает не только на них самих, но и на тех, 
кто их защищает.

— Категорически не согласен, — заявил Хоро, — 
кому мы будем мстить за Бото?

— Тем, кто убил его.
— Тот, кто его убил, покончил жизнь самоубий-

ством.
— Тот, кто нанес ему последний удар, возможно, 

и покончил жизнь самоубийством. А те, кто органи-
зовал это убийство, кто направил руку убийцы, жи-
вы, — сказал Барх.

— Ты стал много говорить, Барх, — заметил Хо-
ро, — а троглу это не пристало.

— Трогл должен обсуждать проблемы племени, 
а не поступки вождя, — с достоинством произнес 
Модо.

Барх медленно поднял руку, и все замолчали.
— Если мужская часть племени на Большом со-

вете не способна определиться с проблемой, пробле-
ма передается на рассмотрение малого совета.

Барх посмотрел на Модо.
— Да, — сказал тот, — проблема снимается с об-

суждения и передается в малый совет племени.
— Теперь следующий вопрос. Кто-то проявил 

неуважение к традициям племени и в наш жертвен-
ный ресурсный горшок не опустил взнос, — произ-
нес Барх.

В комнате воцарилась мертвая тишина, потому 
что это был большой грех, за которым могло после-
довать «изгнание» из племени.

— Вы знает, какое наказание следует за этим? — 
продолжал Барх.

— Да, — нестройно ответила мужская часть пле-
мени, — «изгнание».

— Правильно, — сказал Барх.
— Осталось, — ехидно заметил Хоро, — найти 

этого негодяя и...
— Правильно мыслишь, Хоро, — сказал Барх, — 

этим сейчас и займется Модо.
Модо поднялся с ковра, вышел из комнаты и 

вскоре вернулся. В руках у него был жертвенный ре-
сурсный горшок и какая-то тряпка, похожая на ста-
рый застиранный платок.

— Все просто, — сказал Модо, — прошлый раз 
четырнадцать мужчин нашего племени опускали 
сюда деньги. Опускали все, кроме меня. Горшок на-
строен на того, кто деньги не опускал. Все, кто про-
сунет в него руку, должны коснуться дна горшка. Тот, 
кто не опускал деньги, сразу будет выявлен, по-
скольку горшок зазвенит. — Модо сунул левую руку 
в горшок, и телефон в его правой руке зазвенел. — 
Вот так он должен звенеть, — сказал Модо, — и это 
правильно, я не присутствовал на Большом совете 
племени прошлый раз.

— Много слов, — произнес Барх, — начинай.
Модо поправил горшок на ковре, накрыл его 

тряпкой, взял в руки телефон. Мужчины племени 
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стали по очереди подползать к горшку и опускать ту-
да руку, чтобы коснуться дна. Барх внимательно смо-
трел за ними. К концу процедуры он мог уже точно 
сказать, кто не положил в горшок очередной взнос 
на содержание племени. Но он молчал, зная, что 
Модо оформит все так, что ему, Барху, останется 
только внести последний штрих в это действо.

Все четырнадцать человек, включая Барха, кос-
нулись дна горшка, а телефон в руках Модо не за-
звонил.

В комнате опять возникла тишина, но на этот раз 
тишина непонимания и недоумения.

Все взоры обратились к Модо, который, каза-
лось, потерпел фиаско со своим экспериментом-
колдовством. Но тот держал паузу, а потом произнес 
одному из представителей племени.

— Тезо, — сказал он, — погаси свет.
Тезо поднялся с ковра и выключил свет.
— Мужчины племени троглов, — торжественно 

произнес Модо, — поднимите руки вверх. — Все, 
включая Барха, сделали это. Модо включил фонарик 
своего телефона, и все увидели, что на пальцах всех 
мужчин появилось голубоватое свечение, на всех 
пальцах, кроме пальцев Хоро.

— Зажги свет, Тезо, — произнес Модо, — пора 
объявить того, кто пытался обмануть племя, — это 
Хоро.

— Нет, — заорал Хоро, — это подстава.
— Почему, Хоро? — спросила Тезо.
— Потому что он пытался обмануть нас еще раз, 

не коснувшись рукой дна горшка, — пояснил 
Барх. — Представление окончено. Тезо отведи Хоро 
на кухню, в стойбище остаются только члены Мало-
го совета, они и решат судьбу преемника Бото, а так-
же судьбу Хоро, дважды обманувшего племя. Хотя, 
нет, это сделает Сито.

— Я останусь с ним, — сказал Эта.
— Оставайся, — сказал Барх.
— Но она женщина? — заметил Тезо.
— Это ее выбор, — ответил Барх, — женщина 

племени троглов может следовать за своим мужчи-
ной, даже на тот свет, а может остаться с нами.

Племя быстро покинуло стойбище. А Малый со-
вет, в который входили Барх, Модо, Тезо и два ста-
рейших представителя племени Сито и Ланк, кото-
рым было уже за двадцать, начали обсуждение во-
просов, которые были отнесены племенем к их ком-
петенции.

НОБЕЛИАТ

Ольга Салтыкова, бывшая в замужестве Крамор, за-
теяла эту интригу, почувствовав вокруг бывшего му-
жа какие-то странные движения, а в его состоянии 
изменения.

И началось это после его отсидки на «Окрес-
тина».

Салтыкова вышла на частное сыскное агентство 
«Сысковец и К°». Правда, оказалось, что оно состо-
ит из одного сыщика, но вариантов у неё не было.

Ольга поставила сыщику задачу отследить связи 
Крамора.

То, что Крамор стал общаться с Замятиным, Оль-
гу не насторожило. Писатели всегда ищут своих из-
дателей. Правда, это Крамор считал себя писателем. 
Ольга же не верила в его писательский талант, пре-
жде всего потому, что это занятие не приносило Кра-
мору никакого денежного дохода. А тратил он на не-
го сначала свободное, а потом и вообще все время, 
поскольку ушел из Института физики, где работал 
младшим научным сотрудником.

— Иду ва-банк, — объяснил он свой уход.
И действительно, после ухода из института он на-

писал несколько книг, но известности это ему не 
принесло, а гонорары были копеечными.

— Если бы ты не получил квартиру раньше, ты 
бы был бомжом, — сказала ему однажды Ольга.

— Ну, был бы, — отозвался тогда Крамор, — 
тебе-то какое дело?

— Вот те раз, а я тебе кто?
— Откуда я знаю, кто ты мне, если делаешь такие 

предположения?
— А... так ты не считаешь меня за жену?
— Странная логика, — сказал Крамор.
— Не странней, чем твоя, — ответила она.
— Ольга, не пили меня.
— Но ты должен...
— Я никому ничего не должен.
— Должен, если женился, значит, должен... Ина-

че и быть не может.
— Ну, если тебя что-то не устраивает, давай раз-

ведемся.
— Заметь, — сказала она, цитируя некоего пер-

сонажа из какого-то модного фильма, — не я это 
предложила...

На следующий день Крамор спросил:
— Где твой паспорт?
— А зачем он тебе?
— Мы идем подавать заявление о разводе.
Они подали заявление о разводе, и все было нор-

мально почти до самого развода, как вдруг что-то 
щелкнуло в ее голове. И она заявила, что не будет 
разводиться. После этого посыпались обвинения, 
что он завел себе любовницу, что мужчины никогда 
не уходят от своих жен в никуда, что он подлец, по-
скольку заставил ее потратить свою молодость на его 
литературные опыты и опусы, и что он бездарь, ко-
торого читают только яйцеголовые ученые, такие же 
идиоты, как сам Крамор.

Дальше — больше, в день развода она ушла из до-
ма и заявила, если Крамор не заберет заявление, она 
покончит с собой.

Но постепенно все утряслось. На третий раз их 
развели. Правда, в ЗАГСе она устроила истерику, на-
деясь на поддержку женского окружения. Но ЗАГС 
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не то место, где все это могло пройти, потому что 
там, как в морге, плачут только родные и близкие, а 
сотрудники работают.

Сама процедура развода не была столь затратной, 
детей у них не было, а квартиру не пришлось делить 
тоже, поскольку у Ольги была своя однушка, полу-
ченная от родителей до брака. Они одно время сда-
вали ее, но потом жильцы устроили пьянку, которая 
привела к пожару. Квартиру отремонтировали, и она 
была резервом или, как говорила сама Ольга, поли-
сом на будущее. Вот полис и пригодился.

На следующий день после развода он проснулся 
от телефонного звонка и долго выслушивал её рас-
суждения о том, что ему не продержаться на свои 
никчемные гонорары и надо будет опять сдавать ее 
квартиру, а ей перебираться к нему.

— Всё, Ольга, — сказал он, — больше мне не зво-
ни, я буду занят...

— Ты переедешь к ней?
— Нет, я буду заниматься ею.
— Кто она?
— Литература, литература, она, как всякая жен-

щина, от меня требует полного ей принадлежания...
— Ах, так, тогда и меня для тебя нет. Ты понял это?
— Понял, — ответил он.
Но хватило ее на пару дней. Она продолжала зво-

нить и всегда спрашивала о ней...
Эта мифическая «она» сначала раздражала Кра-

мора, но потом он словно в скорлупу оделся и пере-
стал это замечать.

Прошел год, и звонки прекратились. У нее по-
явился почитатель, но Ольга поторопилась с его за-
воеванием, а тот, видимо, поняв стервозный харак-
тер завоевательницы, сбежал... И она снова стала 
следить за Крамором. И ее устраивало, что у него все 
больше проблем с публикациями, что он питается 
сухарями и одно время даже нанимался работать 
сторожем детского садика.

Причем все это замечалось ею походя, через раз-
говоры бывших соседей и друзей Крамора, которых 
становилось все меньше и меньше, но, тем не менее, 
было еще достаточно, чтобы составить некую карти-
ну о бывшем муже.

И вдруг что-то в Краморе изменилось. Это про-
изошло после того, как его арестовали за участие в 
каком-то митинге.

Вряд ли окружение это заметило, но Ольга почув-
ствовала перемены. И тогда она обратилась к Сы-
сковцу.

Сыска хорошо выполнял свою работу. Ольга по-
немногу успокоилась. Пока ничего неординарного 
не происходило. Хорошо бы, конечно, было загля-
нуть в закулисье отношений Замятина и Крамора. 
А вдруг Замятин раскрутит Крамора, и тот действи-
тельно станет не только известным писателем...

Тут Ольга пожалела, что вернула себе девичью 
фамилию.

Говорят, тот, кто ищет, всегда найдет, только не 
то, что ищет... Однажды Сысковец сказал, что Кра-
мор беседовал в кафе «Драники» с некой Беллой 
Уржумовой.

Это была удача. Ольга когда-то ходила на ее сеан-
сы и считала Беллу чуть ли не своей подругой.

Она подъехала в бывшее общество «Знание» и 
попросила Беллу выяснить все, что можно, о планах 
Замятина и Крамора.

— Сделай это, — сказала она.
— Ты мои цены знаешь, — ответила Белла.
— Как скажешь.
То было перед второй встречей с Крамором, ко-

гда тот не понял холодности Беллы. А Белла была в 
растерянности: она взяла деньги Ольги и еще не вы-
брала линию поведения, чтобы и волки были сыты, 
и овцы целы.

Потом события стали развиваться не так, как 
Ольге хотелось. И она поставила перед Сысковцом 
более предметную задачу: выяснить, а нет ли у Беллы 
с ее бывшим амурных отношений.

Сысковец сразу же сказал, что это возможно, чем 
подтвердил Ольгины предположения, а уж когда он 
принес снимки, все стало на свои места.

Такого коварства со стороны коучера, которую 
она считала подругой, которой платила деньги за 
шпионаж, Ольга не ожидала

Дома Салтыкова повесила фото Крамора и Беллы 
в двух местах. Два первых снимка висели в коридоре 
и заводили Ольгу на некую месть, а два других были 
в спальне, и не было такого преступления, на какое 
она не пошла бы, в отношении предательницы Бел-
лы, когда она смотрела на два последних постельных 
снимка, сделанных Сысковцом. Со временем видеть 
их стало совсем невыносимо, и Ольга спрятала их за 
ковер, который висел на стене.

Однако время от времени она, как завязавший 
алкоголик смотрит на бутылку водки, отворачивала 
край ковра и смотрела на фотографии, испытывая 
такой прилив ненависти, который мог сжечь не 
только Крамора и Беллу, но и ее саму.

Когда план мести окончательно созрел, она по-
звонила Белле. Но выяснилось, что та уехала в Гер-
манию. Надолго ли, нет ли, Ольга выяснить не смог-
ла. Если навсегда, то туда ей и дорога. А если нет, и 
она вернется и снова будет крутить роман с Крамо-
ром?

Эта мысль не позволяла ей не только спокойно 
спать, но и спокойно жить.

ТРОГЛЫ

— Итак, — сказал Барх, оглядев сидевших рядом с 
ним Модо, Ланка и Тезо и вдруг влепил Тезо такую 
затрещину, что тот повалился на ковер.

— Правильно, — констатировал Модо, — ты стал 
делать много замечаний вождю.
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Тезо принял прежнее положение и потер рукой 
левое ухо.

— Что нужно сказать, Тезо? — произнес Модо.
— Спасибо, вождь, за науку.
— Правильно, — констатировал Модо и хотел 

было сказать еще что-то, но жесткий взгляд Барха 
остановил его.

— Итак, — повторил Барх, — первый вопрос: 
простим ли мы убийц Бото. Кто хочет сказать?

— Им надо отомстить, — произнес Ланк.
— Я его поддерживаю, — торопливо произнес 

Тезо.
Барх перевел взгляд на Модо. Тот не торопился с 

ответом и после большой паузы произнес:
— Бото много сделал для племени, когда пред-

ставителей племени обижали современные абориге-
ны, он жестко и от имени троглов расправлялся с 
ними. Но он не был членом племени. Он был факти-
чески наемником со стороны. И мы платили ему 
иногда деньгами, иногда водкой.

— И в итоге, — произнес Барх, — что ты предла-
гаешь?

— Я предлагаю дать делу течь туда, куда оно течет 
само. Если мы сейчас по горячим следам будем 
мстить за Бото, то обнаружим его связь с нами и по-
страдает все племя. Выждем и после этого примем 
правильное решение.

После этого все взоры обратились к Барху. Тот 
долго молчал, а потом медленно произнес.

— Трогл все помнит и никому ничего не проща-
ет. Просто он свою месть может перенести на более 
удобное для племени время. За смерть Бото мы ото-
мстим, но чуть позже. Теперь о большом грехе Хоро. 
Кто выступит в его защиту?

— Хоро много сделал для племени, — сказал 
Ланк, — он нашел эту квартиру, из которой мы сделали 
стойбище, он несколько раз отмазал нас от ментов...

— Правда, за деньги племени, — вставил свои 
пять копеек Тезо.

Барх посмотрел на него, и взгляд этот говорил: у 
тебя будет возможность высказать все, что ты дума-
ешь по поводу Хоро.

— Но в последнее время он ведет себя так, будто 
собирается покинуть племя, — продолжал Ланк, — и 
мало того, пытается расконспирироваться. Вот и се-
годня он шел на Большой совет вместе с Этой, чего 
делать было нельзя.

Барх перевел взгляд на Тезо.
— Мне кажется, что он задумал нас сдать, — ска-

зал Тезо, — поэтому и ведет себя так провокационно.
— Правильная мысль, — поддержал его Модо, — 

невооруженным глазом видно, что он уже не трогл. 
Но мы помним, что трогл не может быть изгнан из 
племени, если он не совершит против племени боль-
шого греха. До этого Хоро грешил по-мелкому, но на 
прошлом совете он проявил не только неуважение к 
традициям племени, он совершил грех, за которым 
может стоять «изгнание».

— Я вас услышал, — сказал Барх, когда Модо за-
кончил говорить. — Хоро заслужил изгнание, а что 
касается Эты, то выбор еще за ней.

— Но «изгнание» трогла — дело троглов, — ска-
зал Тезо и почесал левое ухо.

— Ты прав, Тезо, — произнес Барх, — это дело 
троглов, и каждый трогл должен выполнить это, 
причем считать это за честь...

Барх обвел присутствующих внимательным 
взглядом.

Но все присутствующие слишком хорошо пони-
мали значение слова «изгнание» и отвели глаза.

— Я сделаю это сам, — произнес Барх почти тор-
жественно.

От его взгляда не спрятался вздох облегчения у 
членов Малого совета.

— Что для этого нужно? — поинтересовался муд-
рый Модо.

— Шелковый шнурок, — ответил Барх, — мешки 
на голову изгнанников и свободу действий вождю. 
Ланк, помоги Сито упаковать их, и все свободны.

Ланк отправился к Сито, охраняющему запертых 
на кухне Эту и Хоро.

Вдвоем они связали изгнанникам руки и надели 
на их головы полотняные мешки.

Модо и Тезо уже покинули квартиру, когда Сито и 
Ланк вышли из кухни, Барх стоял в коридоре. Он 
молча, указал обоим на входную дверь.

Оказавшись на улице и забыв, что они не должны 
разговаривать друг с другом, оба почти одновремен-
но выругались, а Ланк сказал:

— Они до сих пор не поняли, что это не игра.
— Да, — подтвердил Сито, — иначе они не дали 

бы нам связать себя.
После этого они разошлись в разные стороны, 

хотя путь их лежал к одной остановке автобуса.
Барх, оставшись в квартире, проверил наличие 

всех необходимых ему ключей, вышел на лестничную 
площадку. Это была площадка последнего этажа. На 
ней было три квартиры, но это были квартиры пенси-
онеров, которые достались их детям после смерти ро-
дителей. Новые хозяева берегли их в качестве резерва 
на случай непредвиденных финансовых обстоя-
тельств и редко посещали последнюю площадку девя-
тиэтажки на улице Восточная. Барх ключом открыл 
замок люка на чердак. Было довольно светло, по-
скольку в слуховое окно заглядывала крупная луна.

Осмотревшись, Барх спустился в квартиру, выта-
щил из холодильника в спальной комнате две двух-
литровые бутылки минералки, поместил их в пакет и 
оставил в коридоре. Зайдя на кухню, он страшным 
ударом-пощечиной оглушил Хоро, взвалил его на 
плечи и понес сначала в коридор, потом на лестнич-
ную площадку, а затем и на чердак.

Там он один браслет наручника прикрепил к же-
лезной скобе, другой надел на руку Хоро. После чего 
снял мешок с головы «изгнанника» и бросил к его 
ногам две бутылки минеральной воды.
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— Без пищи человек может прожить сорок дней, 
без воды три.

— Зачем ты мне это говоришь? — сказал при-
шедший в себя Хоро.

Барх не удостоил его ответом.
— Я буду кричать, стучать ногами, — сказал 

Хоро.
Но и это заявление осталось без ответа. Барх как 

машина делал то, что хотел делать. Закрыв люк на 
чердак на ключ, он вернулся в квартиру. Но на кухню 
сразу не пошел, а полежал в течение часа на постели 
в спальной комнате, чтобы дезориентировать Эту. 
Потом он прошел на кухню, снял с головы женщины 
племени троглов мешок и произнес:

— Я изгнал его, сейчас он на городской свалке. 
Теперь твой выбор: ты отправляешься вслед за ним 
или становишься женщиной вождя.

— Я знала, что так будет, — произнесла Эта, — я 
выбираю тебя.

— Выбирай и помни, что за твои ошибки будут 
расплачиваться твои близкие, то есть те, кто не явля-
ется троглом.

— Я это знаю, — сказала Эта.
— Тогда иди в душ, — произнес Барх, — сегодня 

у нас первая брачная ночь.
В ту ночь новобрачная слышала глухие удары, 

раздававшиеся с потолка.
— Что это? — спросила она вождя.
— Крысы, — ответил тот, — большие жирные 

крысы. Но до нас они не доберутся.

НОБЕЛИАТ

Белла куда-то исчезла. Крамор звонил ей несколько 
раз, но потом прекратил звонки. Можно было, конеч-
но, позвонить Замятину, но что-то сдерживало его.

Сам Замятин тоже не выходил на связь. Хотя обе-
щал сделать по блату новый паспорт для Крамора, 
пользуясь своими связями в милиции. И Крамор ре-
шил, что затея с презентацией его книги в Германии 
провалилась.

«А ведь Замятин вовсе не так всемогущ», — поду-
мал он и попытался снова погрузиться в работу над 
новой книгой.

Но книга не шла. Он никак не мог войти в состо-
яние писательского транса, когда возникает ощуще-
ние, что текст пишется сам собой.

Когда он работал над первыми книгами и впер-
вые испытал это чувство, он сам долго не мог по-
нять, почему это происходит. После наступила сле-
дующая стадия проникновения в предмет исследо-
вания, как говорили его коллеги по Институту физи-
ки, и он стал похож на умного пса, который что-то 
понимает и даже пользуется этим пониманием, но 
объяснить то, что происходит, не может.

А потом все стало на свои места, и он осознал, 
почему тратит столько же времени на написание 

рассказа, как на написание повести или романа. Все 
дело было не столько в его фантазии, сколько в том, 
что концентрация мысли вокруг персонажей приво-
дила к созданию новой среды или даже целого мира. 
Этот мир имел свои законы. И все, кто жил в нем, 
вели себя сообразно им. Часто они вообще не обра-
щали внимания на попытки автора заставить их де-
лать то, что было не свойственно им по законам их 
мира, а если автор настаивал, поступали по-своему, 
да еще и крутили пальцем у виска, дескать, что взять 
с этого недалекого человека, а попросту — дурака.

Крамор бросил высиживать часы за столом. Сно-
ва стал выходить в город и бесцельно по нему сло-
няться.

И тут ему позвонил Замятин.
— Зайди ко мне, есть о чем поговорить, — ска-

зал он.
Они встретились в секретной комнате. Там было 

все как прежде, но прибавился второй компьютер.
— Садись, — сказал Замятин вместо привет-

ствия, — покажу тебе фильмец, или отчет, если хо-
чешь.

Он включил один из компьютеров.
На экране возник какой-то город. Вскоре стало 

ясно, что это Берлин. Крамор понял это, увидев 
рейхстаг и Бранденбургские ворота, а потом и остат-
ки знаменитой Берлинской стены, на которых были 
граффити и огромная все время обновляемая карти-
на целующихся бывших руководителей СССР и ГДР.

Затем камера стала блуждать по незнакомым ме-
стам. И наконец остановилась у невзрачного здания. 
Оно было похоже на советские пятиэтажки, за ис-
ключением того, что рамы у окон были непривычно 
крестообразными.

После этого камера переместилась внутрь зда-
ния, и Крамор увидел небольшой актовый зал, в ко-
тором было десятка два зрителей.

Было очевидно, что они собрались на мероприя-
тие, которое еще не началось, так как вокруг предсе-
дательского стола и небольшой трибуны возился че-
ловек, устанавливая микрофон. В углу помещения 
стояла Белла и говорила что-то женщине с перенос-
ным микрофоном в руках

— Интервью дает, — сказал Замятин.
— О чем она говорит? — спросил Крамор.
— Она говорит о том, что, к сожалению, власти в 

стране не разрешили тебе выехать на презентацию в 
Германию.

— Ни хрена себе.
— А ты что, мог выехать?
— Ну, я не выехал по другим причинам.
— А кому это интересно...
Но Крамор продолжал, не слушая Замятина:
— Ты же обещал, что поможешь с паспортом. 

Значит, у тебя ничего не получилось?
— Нет, все иначе. Просто я подумал, что так бу-

дет гораздо лучше.
— Почему так лучше?
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— Ты у нас Крамор, который пишет не только 
книги, но и Крамор — протестант.

— И в чем же моя протестность?
— Ну, ты даешь, а сам-то не понимаешь? Ты си-

дел в тюрьме, тебя преследуют власти за твои убеж-
дения.

— Может, ты расскажешь мне, в какой я тюрьме 
сидел?

Замятин открыл папку с надписью «Путь на 
Олимп» и достал оттуда фотографию Крамора, сидя-
щего на нарах в изоляторе на «Окрестина».

— Как это тебе удалось?
— Я сфотографировал тебя шпионской авторуч-

кой, — ответил Замятин.
— Да, — протянул Крамор, — ты сфотографиро-

вал меня авторучкой, а некто...
— Что — некто?
— Да ладно, как-нибудь потом. Давай продол-

жим смотреть презентацию, — сказал Крамор, — тем 
более что Белла заняла место за председательским 
столиком.

— Да, столом, столом, — сказал Замятин, — что 
ты так уменьшительно и совсем не ласкательно...

А Белла между тем стала о чем-то говорить по-
немецки. И говорила она минут пятнадцать.

— О чем она? — спросил Крамор.
Она говорит о том, что известный писатель Кра-

мор написал эту книгу-предупреждение человечеству.
— Ты так хорошо владеешь немецким?
Замятин усмехнулся, какое-то время подумал, а 

потом сказал.
— Я ей писал эту речь по-русски.
— Погоди, а откуда ты знаешь эти обороты, ведь 

ни один критик до этого не додумался, ведь это я так 
определил основную мысль книги и рассказал ее 
Белле.

— Правильно, ты определил, ты рассказал, а 
Белла рассказала мне и еще одному человеку, кото-
рый планирует у нас всё, чтобы сделать тебя тем, кем 
ты хочешь быть.

— И кто этот человек?
— Это Володя Краскевич.
— А он-то тут при чем, он же философ?
— Он не просто философ, он философ-ме то-

долог.
— И что мне, то есть нам, это дает?
— Он ответственный за планирование нашей 

операции.
— Слушай, что за бред. Я знаю его как организа-

тора избирательных кампаний наших депутатов. 
Правда, эти кампании они не выиграли.

— Они не выиграли, потому что не следовали его 
рекомендациям, во-первых, и сами ничего не пред-
ставляли собой, во-вторых.

— А ты, значит, следуешь?
— Виталий, ты ошибся, при чем тут я? Следовать 

его рекомендациям будешь ты, и даже не столько 
должен, сколько просто будешь...

— Ну уж хрен...
— Виталий, не торопись, досмотри до конца то, 

что происходило в Берлине.
— Так, а сейчас она о чем говорит? — спросил 

Крамор.
— Она еще раз обращает внимание, что человек, 

написавший такую уникальную книгу, человек, ко-
торый стремится предупредить человечество о на-
ступающем конце, все время преследуется сильны-
ми мира сего...

— Но это тоже бред...
— Но это бред нужный...
— Ты знаешь, однажды мне позвонили из одно-

го крупного московского издательства и попроси-
ли детектив-экшн для коммерческого проекта. 
Я отправил им один из вариантов расследований 
заказных убийств известных людей в России в де-
вяностые.

— И что было потом?
— Мне ответил завотделом прозы и сказал, что 

роман недостаточно кровав, хотя и реалистичен... 
И именно по второму признаку он не подойдет для 
коммерческого издания. «Вы фактически прислали 
нам “Преступление и наказание”», — сказал редак-
тор. Я ответил ему, что весьма польщен столь высо-
кой оценкой моего труда, но не может ли он мне 
объяснить, что такое коммерческий проект в России 
сегодня?

— И что он сказал?
— И тогда он мне сказал, что коммерческие про-

екты — это то, что выдают не вполне нормальные 
люди. Точнее они не выдают, а приносят некие бре-
довые идеи, которые появляются у них в периоды 
обострений. За ними два литературных негра разво-
рачивают их, а два редактора переводят в литератур-
ные схемы. И в течение трех месяцев этот бред рас-
ходится в мягких обложках со всех прилавков вок-
зальных киосков в России миллионными тиражами. 
«Да вы же тиражируете сумасшествие», — сказал я. 
«Да, — ответил редактор, — но именно оно сейчас 
хорошо продается».

— Ха, — отреагировал на это Замятин, — я как 
издатель хорошо знаю, что однажды это издатель-
ство прилично влетело... Они стали печатать серию 
одного автора. Издали три его романа, но оказалось, 
что он серийный убийца и описывал в книгах свои 
преступления... Однако речь не об этом. Я о том, что 
ты должен был принять это предложение. А ты им: 
я не тиражирую сумасшествие. Твою мать, зачем ты 
отказался... Мы бы уже тогда сделали тебе имя...

— Да хватит тебе, это было давно... И с тех пор ко 
мне с подобными предложениями не обращаются.

— А жаль.
— Да ладно, а чем закончилась презентация? — 

спросил Крамор, увидев, что запись мероприятия на 
мониторе прервалась...

— Да тем, чем она и должна была закончиться. 
Масса присутствующих полюбила писателя Крамо-
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ра. У которого, кстати, немецкие корни. И, если бы 
нужно было, они бросились бы защищать его от во-
рогов внешних и внутренних, а это дорогого стоит.

— Ладно, я хочу познакомиться с планами Кра-
скевича.

— А с ним?
— Нет, он мне неинтересен... Одно время я вни-

мательно за ним следил. Мне казалось, что это дей-
ствительно специалист в этих технологиях. Но по-
том я понял, что это всего лишь шарлатан, который 
пытается на неких непонятных смертным ритуалах 
заработать немного денег.

— Но почему же немного, много... Ведь если мы 
достигнем той цели, которую запланировали, то я 
получил бы свои дивиденды, а он свои...

— Пусть будет так, но не хочу его видеть...
— Хорошо.
— А вот его план видеть хочу...

ТРОГЛЫ

Начслед позвонил Юнакову на мобильный.
— Ты где? — спросил он.
— Иду на службу.
— Иди быстрее.
— Меня ждет благодарность за своевременное 

раскрытие преступления?
— Тебя ждет интересная информация.
— Мне прямо к вам?
— Нет, я уже сижу в твоем кабинете.
Начслед действительно ждал его в кабинете, при-

чем не один. С ним была заплаканная женщина.
— Вот, — произнес начслед, — наш лучший сле-

дователь.
— Старший следователь, — ехидно поправил его 

Юнаков.
— Ну конечно, старший. — произнес начслед,  —

дело в том, что у Анны Михайловны пропал восем-
надцатилетний сын.

— Когда пропал?
— Вчера вечером.
— Ну... это еще не срок для...
— Я все понимаю, но дело в другом... Вчера, ко-

гда он уходил из дома, он сказал матери, то есть Ан-
не Михайловне, что если не вернется, то, значит, 
его... Как он сказал?

— Он сказал, что его могут похитить какие-то 
троглы.

Юнаков сдержался, чтобы не выругаться вслух, 
но про себя сделал это трижды.

— Ну, я пошел, — сказал начслед.
— Нет, — возразил Юнаков, — прежде чем вы уй-

дете, я хотел бы знать, в рамках какого производства 
я буду проводить следственные действия?

— Ну, пока речь идет о доследственной проверке. 
И я никогда бы не обратился к тебе, если бы ты не 
концентрировал у себя материалы об этих троглах.

— Понятно.
Начслед ушел. А Юнаков уселся на свое место и 

произнес:
— Рассказывайте.
— Витя вчера собрался вечером и ушел на какое-

то ли сборище, то ли стойбище.
— И часто он туда ходил?
— Не знаю, о том, что он туда идет, я узнала толь-

ко вчера, потому что он волновался.
— А что его волновало?
— Его волновало то, что его могут похитить 

какие-то троглы.
— А кто такие троглы?
— Не знаю, я по глупости решила, что это шутка 

и что троглы — это такие маленькие тролли. Но это 
оказалось правдой.

— Чем оказалось?
— Правдой, они его похитили.
— Нет, пока правдой оказалось то, что он не при-

шел домой, а все остальное лишь... — Юнаков хотел 
сказать «ваше предположение», но вовремя сдер-
жался и произнес: — ...наше предположение. А что 
вы знаете еще об этих самых троглах?

— Пожалуй, больше ничего.
— А у вашего сына были близкие друзья, кото-

рые могли сказать что-либо о его увлечениях. Де-
вушка, наконец.

— Он все время сидел в компьютере, а вот де-
вушка у него, кажется, появилась, и именно она зво-
нила ему, перед тем как он ушел.

— Её имя, где живет, работает или учится.
— Не знаю.
— О, идея. А мы можем осмотреть комнату ваше-

го сына и залезть в его компьютер, — спросил Юна-
ков, — хотя комнату мы осмотреть можем, а вот в 
комп залезть, наверное, не получится, молодежь 
всякие пароли там ставит.

— Залезем, — ответила Анна Михайловна и 
всхлипнула, — он думает, что я в этом деле не про-
двинутая, а я курсы втайне от него закончила и па-
роль его знаю.

— Ну, тогда это меняет дело, — сказал Юна-
ков, — собираемся.

Уже через полчаса они были в квартире Анны 
Михайловны. Поверхностный осмотр комнаты Вик-
тора ничего не дал, а вот компьютер преподнес сюр-
приз, которого не ожидал ни Юнаков, ни Анна Ми-
хайловна.

Там были скачанные из Интернета главки какой-
то повести, начинавшиеся словами:

«В огромной пещере, посередине которой горел 
костер, сидел старик по имени Торо. Он смотрел на 
огонь и время от времени брал палку из огромной 
кучи наломанного хвороста и бросал в огонь. Прият-
ное тепло распространялось вокруг костра и даже 
доходило во все закоулки пещеры, женский и дет-
ский закуток, место, где спали подростки рода, ко-
торых уже отлучили от мамок, но не произвели в 
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мужчины... И мужская часть, где на самом высоком 
сухом месте спал вождь.

Пещера принадлежала первому роду племени 
троглов, его вождем и одновременно вождем всего 
племени был огромный и сильный самец по имени 
Барх».

Юнаков скачал на флешку несколько первых 
глав и попрощался с Анной Михайловной, заверив 
ее, что сделает все возможное...

Однако на службу он не поехал, а направился к 
метро, чтобы ехать в Университет имени М. Танка. 
Там он разыскал своего школьного друга по фами-
лии Лапиков, числящегося доцентом некой кафе-
дры литературоведения и попросил его распечатать 
скачанный с компа Виктора текст.

— Что ты хочешь от меня? — спросил его Лапи-
ков, когда текст лежал у него на столе.

— Сравни этот текст с книгой вот этого авто-
ра, — сказал Юнаков, — и скажи, он это или не он.

— Это невозможно, — ответил Лапиков.
— Почему?
— Потому, что можно определить по неким при-

знакам, из этого произведения текст или нет. А срав-
нивать тексты даже одного автора бессмысленно, 
потому что они могут быть выписаны совершенно 
по-разному, в зависимости от некой сверхзадачи, ко-
торую автор перед собой ставил или какая возникла 
сама собой помимо воли автора во время написания 
текста.

— И все же попробуй.
— Тебе к какому сроку?
— Как всегда, вчера.
— Ладно, вечером позвоню.
— Позвони, но не разглагольствуй много, мне 

нужен только ответ: да или нет.
— Хорошо...

НОБЕЛИАТ

Белла приехала через день, но встречаться с Крамо-
ром не торопилась.

Но и Крамор не звонил ей.
Они оба словно почувствовали какую-то опас-

ность, еще не вполне понятную, но присутствую-
щую, заставляющую делать ошибки. И понимали, 
что любые поспешные суетливые действия могут 
привести если не к катастрофе, то к неприятностям.

Белла возобновила свои сеансы в бывшем обще-
стве «Знание» и однажды, придя в зал, увидела на 
последнем ряду Ольгу Салтыкову.

Группа была новая, и Белла тратила много уси-
лий, чтобы раскачать клиентуру. Как она сама гово-
рила: нужно макнуть котят в молочко, так, чтобы 
они почувствовали вкус и дальше лакали бы сами.

— Я думаю, вопрос, для чего вам нужен личност-
ный рост, давно решен, ведь вы пришли сюда не для 
того, чтобы убивать время. Итак, вы все взрослые 

люди... И каждый из вас приобрел некую систему 
ценностей и убеждений, которые и являются вашей 
картиной мира. Она формируется с первых дней ва-
шего рождения, ообенно бурно в подростковом воз-
расте и потом почти не изменяется в зрелом. На фор-
мирование этой картины оказывают влияние мно-
гие факторы: родители друзья, учителя... сюда же 
можно отнести книги, фильмы, увлечения, ваш жиз-
ненный опыт, успехи и неудачи. Но, несмотря на то, 
что опыт каждого уникален и неповторим, он делит-
ся всего лишь на два направления...

Белла повернулась к доске и стала рисовать ме-
лом две разные картины мира.

Когда она вновь посмотрела в зал, то не увидела 
Ольги, а на столе лежала записка.

Окончив занятие, Белла ответила на вопросы, до-
ждалась, пока участники сеанса разойдутся, и толь-
ко потом прочитала записку.

«Жду тебя у себя», — значилось в ней. Белле не 
очень хотелось разговора с Ольгой, но надо бы как-
то развязывать этот узелок, и она сразу поехала к 
Салтыковой.

Белла была хорошим психологом и понимала, ей 
предстоит нелегкий женский разговор с почти по-
другой. Хотя среди женщин нет дружбы, во всяком 
случае, в мужском понимании этого слова.

Белла позвонила в двери квартиры Салтыковой, 
но та долго не открывала. И Белла уже думала ухо-
дить, внутренне радуясь, что разговор не состоялся, 
как дверь открылась, и Ольга жестом пригласила ее 
войти.

Белла разделась в коридоре и прошла на кухню, 
поскольку именно туда прошла Ольга. Но Ольги на 
кухне не было, а на кухонном столе лежал нож, кото-
рым хозяйка резала капусту для салата, стояла бу-
тылка постного масла. Белла повернулась к дверям и 
увидела, что в проеме стоит Ольга с утюгом в руке. 
Столь агрессивного выражения лица у своей бывшей 
ученицы Белла не видела никогда. Ольга сделала шаг 
навстречу ей и замахнулась на соперницу утюгом. 
Белла почти автоматически схватила нож со стола и 
выбросила его вперед.

Ольга взвизгнула и бросилась бежать. Еще не 
вполне соображая, зачем она это делает, Белла рва-
нулась за ней. Но в коридоре перед ней вырос огром-
ный мужик. Он ловким движением выбил из рук 
Беллы нож, чуть придержал ее голову левой рукой, а 
правой нанес такую пощечину, от которой она поте-
ряла сознание.

Очнулась Белла на диване, какой-то мужик в бе-
лом халате шлепал ее по щеке и давал нюхать наша-
тырь. Голова гудела, но еще более странным было 
ощущение в шейном отделе позвоночника. Ей слов-
но отвернули голову, а затем поставили на место, 
причем поставили неправильно, не на то место, где 
она была.

— Ну вот, — сказал мужик, — глаза открыла. Как 
вы себя чувствуете?
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Белла попыталась ответить, но, к своему удивле-
нию вместо слов она произнесла что-то нечленораз-
дельное.

— Сколько пальцев? — сказал мужик и что-то 
показал Белле.

Она ясно видела перед собой два пальца, но не 
могла ничего сказать.

— Ну, — откуда-то сзади раздался незнакомый 
мужской голос, — мне можно с ней работать?

— Нет, — сказал мужик в белом халате, — мы ее 
забираем.

Он ловко взял Беллу под мышки, откуда-то по-
явился еще один мужик в сине-зеленой униформе, 
он подхватил Беллу за ноги, и они вместе уложили ее 
на носилки. Потом вынесли прочь из квартиры. Бо-
ковым зрением Белла увидела того мужика, который 
выбил у нее нож, рядом с ним испуганную и расте-
рянную Ольгу и еще какого-то милиционера.

«Странный сон, — подумала она, — мне никогда 
не снилась милиция, к чему бы это?»

Крамор работал над рукописью, когда ему позво-
нили. Он посмотрел на номер. Это был Замятин.

— Что произошло? — спросил Крамор.
— Срочно ко мне.
— Ты покажешь мне план, сверстанный Краске-

вичем?
— Нет, — сказал Замятин, — все гораздо хуже, 

придется тебе увидеть другие планы, но не менее ин-
тересные.

Приехав в издательство, Крамор направился к се-
кретной комнате, а по дороге встретил двух замятин-
ских замов, которые ехидно на него посмотрели.

«Вот тебе и конспирация, недаром говорят: что 
знают двое, то знает свинья».

Замятин ждал его, сидя перед компьютером.
— Ну что, сейчас ты мне покажешь очередную 

презентацию моей книги за рубежом...
— Нет, — ответил Замятин, — я тебе покажу не 

менее интересный ролик, но прежде скажи мне ты 
давно видел Беллу?

— Я не видел ее давно, а она приехала из Гер-
мании?

— Да, и успела попасть в переплет.
— И какой же?
— Она пыталась убить твою бывшую жену.
— Этого не может быть, они подруги, насколько 

я знаю.
— И, тем не менее, смотри.
Замятин вновь запустил ролик на компе, и Кра-

мор увидел искаженное злобой лицо Беллы, которая 
шла за кем-то по коридору, выставив впереди себя 
нож, а потом экран закрыла чья-то мощная мужская 
фигура, руки которой, как догадался Крамор, сдела-
ли несколько резких движений.

— Хочешь посмотреть еще раз?
Крамор кивнул, и Замятин еще раз прокрутил 

 ролик.

Судя по интерьеру, это была квартира Ольги. 
Спина мужской фигуры ничего Крамору не гово-
рила.

— Откуда у тебя это?
— Я же бывший следак и когда-то учил практике 

расследования одного выпускника юрфака. Фами-
лия его Юнаков. Он ведет сейчас это дело. Он позво-
лил мне снять копию. Сам видишь, дела у Беллы 
плохи, причем плохи с двух сторон.

— А в чем суть второй стороны?
— Она в больнице, оказавшийся случайно в 

квартире Салтыковой некто Сысковец спас Ольгу от 
смерти. И сейчас Белла лежит с сотрясением мозга в 
травме.

— Ни хрена себе. Можно ее навестить?
— Да, разумеется. Навестишь и ее, и следовате-

ля, только будь осторожен с ним, он парень не про-
мах, лишнего не ляпни. Вот такие пироги с котята-
ми... В общем, ты должен выбрать линию поведения 
на следствии.

— Хорошо выберу.
— Обязательно сделай это, не пускай дело на са-

мотек... У нас многое, если не все, поставлено на 
карту...

— А чему ты улыбаешься?
— Я улыбаюсь, да я во весь рот смеюсь, и ты не 

понял почему?
— Нет.
— Плохо с тобой работала Белла. Заметь, ты ме-

няешься на глазах, становишься очень интересной 
фигурой, женщины первыми почувствовали это, и 
за тебя началась драка...

— За меня?
— Ну, не совсем за тебя, а за тот ресурс, кото-

рый всегда появляется у сильных, уверенных в себе 
мужчин.

— Но у меня еще нет никакого ресурса.
— Сейчас нет, но он обязательно будет, и сла-

бый пол это прекрасно чувствует задолго до того, 
как этот ресурс появится или его зафиксирует пол 
сильный.

ТРОГЛЫ

Лапиков позвонил вечером. И разговор их с Юнако-
вым был краток, как в Лаконике.

— Ну? — спросил Юнаков.
— Да, — ответил Лапиков.
Юнаков тотчас отбился и позвонил на другой те-

лефон.
— Привет ученым, — сказал он, услышав, что на 

противоположном конце связи сработало соедине-
ние, — дело необычайной важности. И не терпит от-
лагательств.

— Надеюсь, не о привлечении меня, как у вас 
 говорят, к какому-то виду юридической ответствен-
ности.
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— Угадал, именно так, но подробности при 
встрече.

— И когда она состоится?
— Завтра в девять у меня в кабинете.
— Ну и, чтобы я спокойно спал, какую статью ты 

мне будешь шить?
— Подстрекательство в создании преступной ор-

ганизации...
— А подробнее...
— Подробности завтра, — сказал Юнаков и по-

весил трубку.
Необъяснимое чувство того, что он находится на 

правильном пути, охватило его в виде легкой эйфо-
рии.

Он лег в кровать и стал вспоминать свою первую 
встречу с Крамором.

В то время он, будучи начальником следственно-
го отдела, писал диссертацию «Уголовная политика 
государства в рамках системы рыночных отноше-
ний: аспекты правотворчества и правоприменения», 
но ни один научный руководитель не хотел брать его 
себе под крыло. И тогда совет, в котором он хотел за-
щищаться, отправил его в ВАК1, чтобы тот принял 
решение о диссертабельности данной темы.

Юнаков пришел в ВАК, где заседала коллегия и 
сидел в приемной в ожидании вызова в кабинет 
председателя. Туда же явился ещё один проблемный 
соискатель по фамилии Крамор. Был он из Институ-
та физики, и его диссертация называлась «Энергети-
ческие аспекты ресурса человеческого общества».

Коллегия зарубила обе темы как не имеющие от-
ношения к науке. И два молодых, в то время, соиска-
теля вышли из огромных дверей Президиума Акаде-
мии наук, завернули за правый его угол и оказались в 
довольно старомодном по интерьеру кафе с назва-
нием «Академическое».

Там они взяли в колбочке четыреста водки на 
двоих и продолжили полемику с теми, кто не принял 
их работы как научные.

Юнаков с жаром утверждал, что выбранная им 
тема чрезвычайно актуальна именно в наше время. 
Ведь, не определившись в факторах, которые долж-
ны выделяться государством в качестве объектов ли-
бо защиты, либо преследования, невозможно эф-
фективно проводить и государственную политику 
вообще. Так стоит ли шарахаться как от чумы от ис-
следований подобного рода в данной сфере? Их 
нужно приветствовать и стимулировать!

Крамор ему возражал. Зачем государству в пери-
од первичного накопления капитала ограничивать 
себя какими-то рамками. Лучше уж вообще обой-
тись без рамок.

Потом стали обсуждать тему Крамора.
— Как ты додумался до такой темы? — говорил 

Юнаков, в коем плескались двести граммов выпитой 
водки и делали его весьма неадекватным. — Какую 

1 ВАК — высшая аттестационная комиссия.

научную методологию можно применить, чтобы ис-
следовать ресурс человеческого общества с позиций 
энергии или энергетики?

— Ты не спеши давать оценки, — отвечал Кра-
мор, в котором выпитое тоже сняло определенные 
тормоза в голове, и он агрессивно отстаивал из-
бранную тему. — В детстве я прочел книгу «Борьба 
за огонь», она меня поразила до такой степени, что 
я уже в школьном возрасте стал собирать данные, 
которые могли бы мне объяснить процессы, кото-
рые происходили в человеческом обществе тогда и 
сейчас. Наши палеоэтнографы, психологи, этоло-
ги, исследователи древних артефактов обычно не 
идут в объяснении того, что происходило тогда и 
происходит сейчас, дальше так называемых ин-
стинктов или физиологических программ, которые 
заложила природа или Создатель в эти две модели: 
мужчину и женщину. Человечество существует, раз-
вивается и совершенствуется, потребляя ресурс 
окружающей среды, в том числе и возможности, 
которые давал огонь. Но и огонь, и все материаль-
ные феномены, окружающие человека, это всего 
лишь формы энергии.

— Трудно это представить, — возражал Юнаков.
— А ничего и не надо представлять, оно перед 

тобой, ты только должен увидеть. Эти две модели не 
могут существовать без обмена энергиями. Причем 
здесь всё как в природе. Что такое ветер? Это движе-
ние воздушных масс из области высокого давления в 
область низкого давления.

— С ветром все понятно, а с обществом? Как это 
происходит на практике? — спросил Юнаков

— Весьма просто, — ответил Крамор, — женщи-
ны, как менее заряженные единицы данного взаи-
модействия, притягивают к себе энергию мужчин. 
Индивидуально и коллективно, и происходит это до 
того момента, когда эти энергии уравновесятся.

— Не-а, — возразил Юнаков, который к тому 
времени уже развелся со своей женой и воспитывал 
маленькую дочь, — женщины сосут эту энергию, по-
ка всю не высосут из мужчин.

— Нет, когда мужчина отдал много энергии, он 
становится неинтересен для женщины или женщин, 
и она или они ищут другой источник энергии. И по-
этому многие сдерживающие факторы, которые ре-
гулируют поведение мужчин и их отношения друг с 
другом, на женщин не распространяются. Мало то-
го, они для них противоестественны.

— И с такими выводами ты хотел утвердить тему 
диссертации?

— В науке нет ни положительных, ни отрица-
тельных выводов, есть только выявленные исследо-
вателями законы или закономерности. То, о чем го-
ворил я, это закон.

— Нет, это просто логический аспект проблемы. 
А ведь существует еще некий человеческий поэтиче-
ский флер. Который говорит о том, что эти две моде-
ли всего лишь элементы одного феномена, они не 
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могут существовать друг без друга. Вот стихотворе-
ние Натальи Тагориной.

Когда бездонный Океан

Рождается внутри,

Не думай, не ищи причин,

Внимательно смотри:

Из глубины неслышный звук

Восходит как огонь,

Ты флейтой падаешь из рук

Своих в Его ладонь.

Освобожденная душа

Глядит в иную тишь...

Пустая флейта ты, а Он?

Он здесь — и ты звучишь!

— Да ты любитель поэзии? — спросил Крамор.
— Нет, все проще, моя бывшая, перед тем как 

развестись, прочитала его мне.
— И ты вот так сразу его запомнил?
— Нет, конечно. А я нашел текст в Интернете и 

заучил.
— Зачем?
— Чтобы выдвинуть контраргумент тебе.
— Да разве это контраргумент? Это всего лишь 

поэтизированный, то есть комплиментарный, 
аспект проблемы. А комплимент в переводе на рус-
ский — то, чего нет...

— Да? Никогда не думал, что это так, — сказал 
Юнаков.

— Так, так, — продолжал говорить Крамор, — 
все дело в энергетическом ресурсе отдельного чело-
века или человеческого сообщества. Большой энер-
гетический колпак большого сообщества позволяет 
его индивидам тратить меньше усилий на выжива-
ние. И одновременно он становится интересен для 
тех, кто существует рядом с этим социумом или вну-
три него, и имеет меньший энергетический потен-
циал. Как ты думаешь, кто такие враги?

— Это те, кто против тебя.
— Не совсем так. Враг — это ворог, в этом слове 

корень вор. То есть тот, кто крадет или хочет украсть 
у тебя часть твоего ресурса. Как видишь, все челове-
ческие отношения, как на макроуровне, так и на ми-
кро, в конце концов сводятся к энергообмену. В том 
числе и отношения между мужчинами и женщина-
ми. И это многое объясняет в их отношениях...

На том их полемика и завершилась. Они расста-
лись, но жизнь время от времени сводила их снова, 
уже по другим поводам.

Правда, с той поры их социальный и профессио-
нальный статусы изменились, начальство потребо-
вало от Юнакова, чтобы он перестал заниматься 
фигней, то есть научными исследованиями. Тогда он 
написал рапорт на увольнение, но в конце концов 
его перевели на должность старшего следователя в 

другой район и все как-то устаканилось, поскольку 
следователь он был толковый, а такие всегда нужны 
большому и маленькому начальству.

Что касается Крамора, то он, поработав еще 
какое-то время в Институте физики, бросил науку и 
занялся сочинительством.

НОБЕЛИАТ

На следующий день Крамор посетил Беллу в боль-
нице. Она не изменилась внешне, если не считать 
черных кругов под глазами и пластмассового ошей-
ника вокруг шеи.

Слезы появились у нее на глазах при появлении 
Крамора.

— Я не хотела, чтобы ты видел меня в таком со-
стоянии.

— Ничего, — ответил Крамор, — состояние это 
временное, все пройдет, помнишь твои утвержде-
ния, займись аффирмациями...

— Да, помню, но все эти аффирмации действен-
ны, когда тот, кто их произносит, искренне верит в 
них. А я, к сожалению, врач по базовому образова-
нию и понимаю, что дела у меня не так уж хороши и 
бесследно это не пройдет.

Крамор не стал говорить, что её обвиняют в поку-
шении на убийство его бывшей жены. Узнает сама со 
временем, и только спросил:

— А как ты туда попала?
— Получила записку от Ольги, что нам надо по-

говорить.
— И ты, психолог, не почувствовала опасности?
— Почувствовала, но пыталась понять, откуда 

опасность придет реально. То есть пыталась про-
явить...

— Ясно, ты проявила ее, но не очень удачно для 
себя.

— Да, это так, — тихо произнесла Белла, — ты 
знаешь, я испугалась, что после травмы не могу го-
ворить, но потом все восстановилось. И позвоноч-
ник у меня восстановится. Правда?

— Конечно, правда, — сказал Крамор.
— Ты прости меня, но я должна тебе рассказать, 

все это интрига Ольги. Она все о тебе знает.
— Например?
— Например, то, что тебя раскручивает За-

мятин...
— Ну, это невелика тайна.
— Но ей хотелось знать больше, и она через сво-

их друзей предложила Замятину взять меня твоим 
коучером, и тот попался на эту удочку. А дальше она 
уговорила меня рассказывать о тебе все, что я узнаю. 
Ты помнишь нашу вторую встречу, когда тебе пока-
залось, что я холодна к тебе?

— Да.
— Так вот, это было после ее предложения, и я 

чувствовала себя двойной предательницей. По отно-
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шению к ней, как к бывшей подруге, и по отноше-
нию к тебе, как мужчине, который мне нравится.

— А я тебе нравлюсь?
— Вы мужчины странные существа, — уклони-

лась от прямого ответа Белла.
— Я это уже слышал, — сказал Крамор.
— Хорошо, что слышал, и, как видишь, я пред-

почла тебя. А вот теперь...
— Что теперь?
— Теперь ты меня разлюбишь.
— Странная логика, — сказал Крамор, — почему 

я должен сделать это?
— Потому, что я некрасивая... стала...
Крамор вздохнул. Ничего нового: ни Ольга, не-

смотря на то, что когда-то начинала писать канди-
датскую по детской психологии, ни судья, которая 
выносила решение по его делу, ни даже Белла, чело-
век, как ему показалось, с мужскими взглядами на 
мир и с иронией относящаяся к женским пробле-
мам своих учениц, не перестали быть просто жен-
щинами.

— Я тут тебе апельсинчиков принес...
— Я не люблю апельсины...
— И буду забегать... Но врачи говорят, ты долго 

не задержишься. И мой тебе совет: если тебя выпи-
шут, не снимай с себя этого ошейника, когда будешь 
ходить на вызовы следователя.

— А почему? — надула она капризно губки. — 
Это так неэстетично...

— Не буду тебе объяснять, ты психолог, сама 
дойдешь до смысла сказанного...

Крамор поднялся со стула. И тут Белла протянула 
ему руку и передала что-то мелкое.

— Что это?
— Потом узнаешь.
— Когда потом?
— Когда пойдешь к следователю.
Крамор не сказал Белле, что у него в кармане 

уже лежит повестка к Юнакову. И он забежал к ней 
не только справиться о здоровье, но и увидеть ее со-
стояние, чтобы правильно выбрать тактику или, 
как говорил Замятин, линию поведения на след-
ствии.

Крамор пришел к кабинету Юнакова ровно в 
14-00, как значилось в повестке.

Он дернул ручку кабинета, но тот был заперт.
Крамор уселся на один из стульев в коридоре.
Юнаков появился минут через пять, был быстр и 

четок в разговоре.
— Ко мне? — спросил он.
— А то ты не знаешь? — сказал Крамор. — Мне 

пришла повестка.
Крамор протянул повестку Юнакову. Тот прочи-

тал и произнес.
— Никогда не думал, что это ты, мне почему-то 

показалось, что это твой однофамилец.
— Таких совпадений не бывает, — сказал Кра-

мор, — и мне кажется, что ты лукавишь.

Следователь открыл дверь кабинета. Усадил Кра-
мора на стул напротив своего места за столом, достал 
бланк протокол и включил компьютер.

— Ваш паспорт? — сказал Юнаков
Крамор протянул следователю свой документ.
— Ничего, что ему больше десяти лет со дня вы-

дачи?
— Ничего, — ответил Юнаков, — мы же не в 

шенгенской зоне.
— Ты так устанавливаешь психологический кон-

такт?
— Нет, нам не нужно его устанавливать, мы друг 

друга знаем. Поэтому начнем сразу.
— И что же ты, проверяя, как говорят царствен-

ные особы, протокол...
Юнаков заполнил «шапку протокола» на компь-

ютере, предупредил Крамора об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложных показаний и 
спросил:

— Ольга Салтыкова утверждает, что вы ее муж?
— Несколько лет назад мы развелись.
— Вы поддерживаете с ней связь или вместе жи-

вете?
— Она иногда звонит мне.
— И о чем она говорит?
— О том, что я много потерял, расставшись с 

ней, и деградирую как личность именно поэтому.
— Можно еще раз ваш паспорт?
Юнаков посмотрел штамп в паспорте и про-

должил:
— Да, вы разведены, но почему потерпевшая 

утверждает обратное?
— Мне трудно понять логику женщин.
— Но у женщин нет логики, точнее, она жен-

ская, и это тоже логика. И согласно этой логике вы 
по-прежнему ее муж.

— Тут я вам ничем не могу помочь.
— Да уж.
— А почему вы назвали ее потерпевшей?
— Потому, что мне придется таковой ее при-

знать.
— Насколько я понимаю, потерпевший — это 

тот, кому преступлением причинен ущерб или вред. 
А вред причинен Уржумовой.

— Все не так просто. Ваша бывшая жена была, 
согласно показаниям свидетелей, атакована Уржу-
мовой, в руках которой был нож.

— Если хорошо знать характер моей бывшей же-
ны, то это самая настоящая провокация.

— Тут, пожалуйста, предметней.
— Вы внимательней посмотрите, каким образом 

Белла Уржумова оказалась на квартире моей бывшей 
жены. Ольга пригласила Беллу сама.

— Но свидетели это отрицают, мало того, Салты-
кова утверждает, что она не ждала гостей, поскольку 
у нее в квартире уже находился один гость по фами-
лии Сысковец.

— Так это он покалечил Беллу?
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— Ну, покалечил — это слишком, он ударил ее 
только раз, так что все в рамках так называемой не-
обходимой обороны. Когда лицо защищает от пре-
ступных посягательств либо свою жизнь и здоровье, 
либо жизнь и здоровье своих близких.

— Близких? — эхом повторил Крамор.
— Ну да, близкие, значит, не всегда родные...
— Ну, так вот, Ольга верит во все, что говорит, 

поэтому с ней нужно держать ухо востро. На самом 
деле все было наоборот, она не только пригласила 
Беллу, но и пригласила этого мужика, затем спрово-
цировала нападение... Иначе и быть не могло.

— Доказательства?
— Вот записка Ольги, которая написана ее рукой 

в тот день, когда все это случилось.

ТРОГЛЫ

Второй раз они встретились, когда Юнаков пытался 
осмыслить причины и мотивы многих уголовных 
дел, объединенных общим, неюридическим назва-
нием: дела о домашнем насилии.

Подтолкнуло его к этому убийство совсем еще 
юной особы мужем, который был тоже не намного 
старше ее.

Как несостоявшийся ученый Юнаков проанали-
зировал десятка два подобных дел, правда, не свя-
занных с убийствами, а закончившихся всего лишь 
телесными повреждениями.

Выделив наиболее существенные признаки всех, 
он пригласил Крамора сделать вывод, основываясь 
на его теории.

Крамор сказал:
— Мне нужно изучить все дела, о которых ты го-

воришь.
— Но я не могу дать тебе их на просмотр, ты не 

представитель системы...
— Тогда и разговора не будет, — ответил Крамор.
— Хорошо, — сказал Юнаков, — я дам тебе ана-

лиз всех дел, этого будет достаточно?
— Ну, как я могу сказать, достаточно этого будет 

или нет, если не видел твоего анализа, посмотрю и 
скажу.

Крамор забрал анализ домой до утра, а утром 
явился к Юнакову.

— Что скажешь? — спросил его следователь.
— Могу сказать совершенно точно, что первое 

дело об убийстве полностью выпадает из моей тео-
рии, поскольку оно сильно социализировано.

— Что это значит?
— Значит это то, что в нем меньше всего прояв-

ляются те закономерности переливания энергии от 
мужчины к женщине, о которых я когда-то тебе го-
ворил.

— Ты говорил о законах.
— Ну, время идет, и я полагаю, что можно пере-

вести их в закономерности.

— А чем отличаются первые от вторых?
— Закон — это устойчивая и повторяющаяся 

связь, что-то вроде анализа ДНК, то есть 99,9%. А за-
кономерность где-то 66,6%.

— И, значит, не все так однозначно в твоей теории.
— Не всё, не всё. Так вот, то первое дело действи-

тельно выпадает из общего контекста, потому что не 
типично для него. В нем мы имеем супружескую па-
ру, где муж уголовный авторитет, хотя и еще очень 
молодой по возрасту, в его системе ценностей семья 
на пятом месте. А первое место занимают замороч-
ки, связанные с его местом в криминальной иерар-
хии. И вот во время его случайной встречи с кореша-
ми молодая жена прерывает их беседу и говорит что-
то вроде — хватит болтать, пора купать ребенка. Что 
происходит дальше? Он прощается со своими сото-
варищами и идет домой, где смывает этот позор кро-
вью. Так принято в том мире, который для него 
очень значим и в иерархии ценностей стоит на пер-
вом месте.

— Дикость какая-то.
— Не спеши оценивать, в свое время цивилизо-

ванное дворянство в Европе вызывало на дуэль 
обидчиков только за косой взгляд или намек на не-
кую несостоятельность, не важно в какой сфере. 
И оно не называло это дикостью, а как раз наобо-
рот, считало это высшим проявлением цивилизо-
ванности. А остальные девятнадцать дел похожи 
друг на друга как две капли воды. Вот дело по обви-
нению Красильникова в избиении жены. Он при-
ходит пьяный домой, и жена устраивает ему голово-
мойку. За что?

— За то, что пришел домой пьяный.
— Ничего подобного, это только повод, истин-

ная причина в другом. Он уже не дает ей той энерге-
тической подпитки, которую давал раньше или на 
которую она рассчитывала.

Появился повод, но для реализации претензий 
выбран самый неподходящий момент. А впрочем, 
может быть, и самый подходящий. Ведь речь идет об 
обострении ситуации и возможном разрыве отноше-
ний, которые уже не устраивают одну сторону.

Дело Мащенкова, те же претензии на протяже-
нии длительного времени. Он не может найти рабо-
ту. Его энергетический ресурс оценивается как ник-
чемный. Но так просто расстаться с ним трудно. Он 
еще не понимает, что нужно просто уйти, и возника-
ет чрезмерная и унизительная для мужчины оценка 
его состояния. Затем реакция мужчины и уголовное 
дело. То есть женщина подключает сюда государство 
в качестве старшего брата, который должен наказать 
обидчика за то, что он не может чего-то ей дать.

Дело Серебрякова, здесь то же самое: мужик по-
пал в ДТП и сразу реакция по типу — ты обманул ме-
ня в моих ожиданиях. Я выходила замуж за здорово-
го мужика, а ты был настолько неосторожен, что по-
пал в аварию и...

— Ну, понятно, опять обманул надежды.
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— Да, причем все они поступают не только оди-
наково, но и беспардонно. Полностью полагая, что 
так и надо.

— А почему они так полагают?
— Потому что так установлено природой, плюс 

отгранено воспитанием, прежде всего со стороны 
мам, — произнес Крамор. — А в алгоритме такого 
воспитания две легенды.

— Мифа?
— Нет, легенды, одна из них: ты принцесса, и все 

должны подъезжать к тебе на белом коне. А вто-
рая — это алгоритм золушки. Она более прагматична 
в первой части

— Не понял, почему именно в первой?
— Хотя бы потому, что к этому нужно приложить 

какие-то усилия. Но даже в этом варианте все оста-
ется как всегда: есть принц, у него статус, статус 
определяет его ресурс, который впоследствии может 
использоваться его супругой.

Мало того, наши либерализированные жены на-
прочь забыли социальный опыт предков, которые 
никогда не нападали на своих кормильцев — ране-
ных, больных и пьяных. Либерализированные мамы 
не удосуживаются рассказать дочерям об этом, а го-
ворят лишь о том, что он должен кормить, поить, со-
держать и так далее... И вот результат: те девятна-
дцать уголовных дел, которые ты мне дал, — всего 
лишь реакция обобранного мужика, который уже 
ничего не может предложить, потому что его ресурс 
истощился.

— Да, — произнес тогда Юнаков, — ты подыто-
жил. Ну ладно, расстаемся до следующего казуса.

— Лады, — сказал Крамор.

НОБЕЛИАТ

— Ну, это не доказательство.
— Если отдельно от других, то да. Но если рас-

смотреть эту записку вместе со всеми обстоятель-
ствами дела, то все складывается в целостную карти-
ну.

— Картину чего?
— Картину провокации со стороны моей быв-

шей. Я предполагаю, что ей по каким-то причинам 
захотелось узнать обо мне больше, чем она знала 
обычно. И она нанимает частного сыщика по фами-
лии Сысковец. Тот следит за мной. Кроме этого, она 
пытается привлечь к этому психолога Уржумову, но 
та, по каким-то причинам согласившись на слежку, 
не делает этого. И это раздражает Ольгу. Она начи-
нает подозревать, что ее подруга просто влюбилась в 
объект наблюдения. И тут Сысковец представляет 
доказательства, например, снимки.

— Снимки кого?
— Снимки меня и Беллы.
— В постели, что ли?
— Не что ли, а именно в постели.

— И как это можно было сделать?
— Очень просто. Однажды я заметил автомобиль, 

который стоял напротив моих окон. Белла ушла от 
меня. И тут раздался звонок от моего издателя. Он 
просил меня зайти. Я тут же перезвонил ему, но его 
телефон был занят. И мне ничего не оставалось де-
лать, как поехать к нему. Когда я приехал в издатель-
ство, то увидел, что меня там никто не ждет. Тут я по-
нял, что меня просто выманили из квартиры. Я взял 
такси и поехал домой. Машины напротив моих окон 
не было, а на потолке, точнее, там, где потолок схо-
дился со стеной, было большое отверстие. Видимо, 
там и был объектив какого-то микрофотоаппарата, 
который и сфотографировал меня с Беллой.

— Прекрасно, но для подтверждения этого нужно...
— Я думаю, вы знаете: фото, о которых я гово-

рил, и осмотр отверстия в моем доме.
— Да, нужно и то, и это, поскольку по отдельно-

сти все это не будет иметь доказательственной си-
лы, — сказал Юнаков.

— А если этого не будет?
— Тогда за основу обвинительного заключения 

будет взята версия о том, что Сысковец защитил ва-
шу бывшую от нападения Уржумовой.

— Всё так просто?
— Да, поскольку судьи у нас в основном женщи-

ны, логика мужская им непонятна. Им также непо-
нятны сложные многоходовки преступников. Они 
полагают, что все должно быть так, как вы говорите, 
просто.

— Так мы будем осматривать мою квартиру и де-
лать осмотр квартиры Ольги?

— На то нет оснований... И нам никто не даст ор-
дер на обыск у Салтыковой.

— А если все сделать проще, вы придете туда, а я 
вам скажу, где случайно найти... — сказал Крамор.

— При определенной тактике это возможно.
— Но это будет не сегодня? — спросил Крамор.
— Да, разумеется.
— С чего вы хотите начать?
— В смысле?
— С осмотра моей квартиры или квартиры Ольги?
— Знаете, в следствии есть понятие экономии 

средств и времени. Нужно начать с квартиры Ольги. 
Если мы обнаружим там снимки, то нет смысла 
осматривать отверстие в вашей квартире. Давайте я 
вам отмечу повестку.

— Зачем?
— Чтобы вам оплатили рабочий день.
— Мне некому его оплачивать, я вольный худож-

ник, вы же знаете об этом не хуже меня.
— Да запамятовал.
— Ну, тогда до свидания.
Через три дня Крамору позвонил Замятин и по-

просил связаться с Юнаковым.
— Что значит связаться, позвонить?
— Нет, к нему надо зайти. Разговор нетеле-

фонный.
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Крамор не знал, что Юнаков не тратил време-
ни зря.

Он посетил квартиру Ольги и долго выслушивал 
ее версию случившегося, потом перешел к прошло-
му, поинтересовался пожаром. Ольга при всей ее 
хит рости не почувствовала подвоха и стала водить 
Юнакова по квартире, рассказывая о том, как квар-
тиранты чуть не сожгли квартиру. В спальне следова-
тель долго смотрел на стены и вдруг спросил:

— А ведь хорошо ремонт сделали, ничего не за-
метно. Везде так?

И он откинул полог ковра, который висел на 
 стене.

Ольга едва не упала в обморок. Потому что имен-
но там висели две фотографии Крамора и Беллы в 
постели.

После этого Юнаков вызвал Сысковца и имел с 
ним долгую беседу.

Закончилась она вопросом к Сысковцу?
— Ты что-нибудь слышал о таких преступлени-

ях, как вмешательство в личную жизнь, подтасовка 
фактов для фальсификации обвинения? Ну и плюс 
незаконная оперативно-розыскная деятельность.

— Ну, — произнес Сысковец.
— Если мы доведем до суда дело о якобы нападе-

нии на Салтыкову и необходимой обороне с твоей 
стороны, то суд очень удивится тому, что мы никак 
не отреагировали на то, о чем я тебе сказал.

— Это нужно доказать.
— Все уже доказано. Ты занимаешься сыском без 

лицензии, ты проник на квартиру к Крамору и по-
ставил там микрообъектив, управляемый на рассто-
янии, и то же самое ты сделал на квартире Салтыко-
вой, чтобы зафиксировать мнимое нападение на хо-
зяйку.

— И что?
— Так вот, сверло, которым это сделано, было 

одно и то же. Мало того...
— Это только предположение...
— Да какие предположения! Вот данные сопо-

ставления снимков с этого объектива и распечатки.
Юнаков бросил перед Сысковцом два снимка 

Беллы с ножом в руках...
— И что?
— А вот еще два. — И Юнаков бросил поверх 

первых снимков два других.
Там была Белла с Крамором.
— Что будем делать? Как видишь, сымитирован-

ное нападение не тянет против такого букета пре-
ступлений, — констатировал Юнаков.

— Я все понял. Что мне сделать?
Юнаков вытащил из ящика стола бланк протоко-

ла допроса свидетеля.
— В протоколе должна быть фраза, что ты пере-

оценил опасность... поскольку тебе показалось, что 
в руках у Уржумовой нож. А его на самом деле не 
оказалось...

— А на все остальное...

— Снимки уничтожим, дело прекратим за отсут-
ствием в действиях обеих сторон состава преступления.

После этого Юнаков позвонил Замятину и по-
просил связаться с Крамором.

На этот раз Крамору пришлось просидеть больше 
часа в коридоре перед кабинетом следователя, по-
скольку тот допрашивал свидетеля, которого вызвал 
ранее.

Наконец Юнаков пригласил к себе Крамора.
— Как ты догадался об этом? — спросил он Кра-

мора после приветствия.
— Хороший знак, — ответил на это Крамор, — 

ты начал обращаться ко мне, как прежде, на «ты». 
Все очень просто — я уже сталкивался с такой мане-
рой сокрытия снимков.

— И это выглядело, наверное, как и в нашем 
 случае?

— Она прятала снимки своих недругов под ковер 
и, когда дома никого не было, отворачивала уголок 
ковра и смотрела на них. Я предположил, что и в 
этом случае она сделает то же самое.

— Да, так и было.
С этими словами Юнаков вытащил из ящика сто-

ла два снимка и бросил их на стол перед Крамором.
— Это мне на память?
— Пока нет, пока они — вещдоки.
— Вещдоки чего...
— Вещественные доказательства совершения 

преступления неким Сысковцом.
— Ты имеешь в виду провокацию? — сказал 

 Крамор.
— Ну, с провокацией не все так просто, а вот с 

проникновением в жилище к писателю Крамору и 
вмешательством в частную жизнь — совсем другое 
дело. На этом можно сыграть, чтобы прекратить де-
ло в отношении Уржумовой.

— Это будет сделка?
— Да, это будет сделка.
— Значит, ты, как говорят следователи, сработал 

на корзину?
— Да, но у следователей могут быть такие дела, 

потому что следствие для того и проводится, чтобы 
определить, есть в действиях обвиняемых состав 
преступления или нет.

— За что мне такая честь?
— Есть два момента, которые заставляют меня 

все это делать. Это ходатайство Замятина, ну и, ко-
нечно, наше с вами сотрудничество на ниве исследо-
вания бытовых преступлений. Что-нибудь хочешь 
сказать?

— Да, я сначала подумал, что дела мои плохи, 
потому что ты перешел со мной на «вы». Впрочем, 
как и я. А потом все встало на свои места.

— Да, ты, брат, наблюдательный чел.
— Станешь тут наблюдательным, — ответил 

Крамор.
Белла выписалась из больницы через неделю. 

Она какое-то время ходила с корсетом на шее, но 
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потом избавилась от него. С Крамором они встреча-
лись еще несколько раз, но все это было в рамках 
проекта «Путь на Олимп», и не больше.

Крамор как-то пригласил ее к себе на кофе, но 
Белла отказалась.

— Знаешь, как представлю себе, что ты видел ме-
ня с этим пластмассовым ошейником, так все куда-
то проваливается. И мне хочется быть подальше от 
тебя.

ТРОГЛЫ

Ровно в девять Крамор был перед кабинетом Юнако-
ва. Тот появился на пять минут позже, молча кивнул 
приглашенному, открыл дверь и впустил писателя.

— Ну что опять случилось, тебе снова нужен экс-
перт? — спросил Крамор, усевшись на стуле напро-
тив стола следователя.

— Нет, — ответил Юнаков, — на этот раз все 
сложнее, и боюсь, что в роли эксперта тебе не при-
дется долго оставаться.

— И что же за роль мне уготована после?
— Роль подозреваемого в подстрекательстве к 

совершению преступления.
Возникла пауза, после которой Крамор произнес:
— Ну, пока я эксперт, что тебе нужно?
— Первое, — сказал Юнаков, — ты мне должен 

объяснить, кто такие троглы.
— А, ты вот о чем? Троглы — это сокращенное 

название троглодитов.
— А троглодиты — это...
— Это пещерные, или первобытные, люди, не-

кая ступенька в развитии человека, в соответствии с 
одной из гипотез, или тупиковая ветвь, свидетель-
ствующая о деградации его, в соответствии с другой 
гипотезой. А тебе-то, следователю в наше время, это 
зачем?

— Видишь ли, у меня есть предположение, что 
кто-то, заигравшись в троглов, совершил преступле-
ние.

— А я-то тебе зачем, я — специалист по энерги-
ям, а не инстинктам.

— Не хитри, это ведь твой отрывок из повести 
ли, романа ли опубликован в Интернете.

— Нет, я действительно пытался издать несколь-
ко глав повести о троглах в некоем издании под на-
званием «Книга без корочек», но его отклонили...

— По каким причинам?
— Сказали, что эта тема мало кому интересна.
— Отклонили, но напечатали.
— Значит, как всегда, кто-то, без моего ведома, 

напечатал эти семь главок в Интернете.
— По-моему, их три или четыре...
— Ну, значит, будет еще три или четыре. Но я-то 

как тебе могу помочь?
— Мне кажется, что некие подростки или вели-

ковозрастные балбесы, которым уже стукнуло во-

семнадцать, но они еще там, в подростковом возрас-
те, начали играть в описанные тобой игры...

— А, вот в чем дело.
— Именно в этом. Только я не пойму, почему 

именно в них. Существует же масса компьютерных 
игр.

— Э-э, брат, вот тут-то собака и зарыта. Во-пер-
вых, компьютерные коллективные игры — это по-
рождение нашего виртуального мира. Он приелся, 
наскучил, и нужна его реальная замена. Во-вторых, 
мир троглов более примитивен, а значит, прост и по-
нятен, в отличие от нашего мира, который не только 
сложен сам по себе, но и содержит огромную состав-
ляющую вранья, дезинформации, не столько борьбы 
за выживание, сколько борьбы, направленной на 
получение выгоды за счет себе подобных. И в-тре-
тьих, троглы не знали денег.

— Но у них, наверное, был какой-то заменитель?
— Обмен был, но не было засилья такого проме-

жуточного звена, как деньги. И это привлекает мо-
лодежь прежде всего. Но я до сих пор не могу по-
нять, как я могу тебе помочь. Если говорить о при-
влечении меня к ответственности, то между публи-
кацией этих главок и созданием тайной организации 
троглов нет никакой связи.

— Точнее, ее трудно доказать, но когда нас пуга-
ли трудности...

— И то верно. Ну, тогда доказывай, а, пока на 
свободе я пошел сушить сухари.

— Ладно, Виталий, не обижайся, дело серьезное, 
речь идет о жизни молодого и глупого человека.

— Это ты считаешь его глупым?
— Да.
— А он считает глупыми нас с тобой. И все же, 

если ты хочешь чтобы я тебе реально помог, поста-
райся выписать мне точное техническое задание.

— Сделай это сам.
— Сам я не могу сделать это, я не знаю, что тебе 

нужно. У нас разговор...
— Слепого с глухим?
— Нет, у нас разговор, в основании которого ле-

жат определенные стереотипы, которых мы придер-
живаемся, не понимая, что они не основаны на ре-
альности.

— Тут, пожалуйста, подробнее.
— Знаешь, говорят, что Сталину на одном из ди-

пломатических приемов посол Турции заявил, что не 
корректно иметь на гербе Армении гору Арарат, по-
скольку она находится на территории Турции в не-
скольких сотнях километров от Армении.

— И что ответил вождь? — спросил Юнаков. — 
Заметь, это слово я произношу без всякой иронии, 
вот что значит погрузиться в культуру троглов.

— Он сказал, что на гербе Турции есть полуме-
сяц, который находится от Турции еще дальше, в 
трехстах тысячах километров.

— Да, мудро, это он сам придумал или ему под-
сказали советники?
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— Вожди могли выслушать советников, но толь-
ко для того, чтобы из многих советов и вариантов ре-
шений принять свое. В данном случае речь идет о 
другом, о довольно большом запасе знаний, кото-
рый не лежит в запертой кладовке, а может востре-
боваться в случае необходимости. И все же, что от 
меня нужно?

— Сейчас скажу. Мне нужно, чтобы ты помог 
мне рассчитать алгоритм действий этих троглов, 
опираясь на который я могу раскрыть это дело. Вот 
такое тебе техническое задание.

НОБЕЛИАТ

Поскольку работа над повестью застопорилась, Кра-
мор настоял на том, чтобы Замятин показал ему пла-
ны, которые составил ему политтехнолог Краскевич. 
Тот долгое время динамил писателя, но наконец по-
звонил и пригласил на беседу.

Они уединились в секретной комнате, и директор 
развернул перед Крамором огромный лист ватмана с 
заголовком «Путь на Олимп»

— А где план? — спросил Крамор.
— Вот он...
— Это какая-то схема...
— Ну да, это схема-каталог, здесь несколько бло-

ков и каждый содержит ряд пунктов, которые нам 
необходимо будет реализовать...

— А не лучше ли взять и просто прописать содер-
жание этих блоков.

— Нет, во всем должна быть система. Это, во-
первых, а во-вторых, нужно видеть в целом не толь-
ко проблему, но одновременно и её элементы. Вот 
перед тобой части этой проблемы.

— Разве это части и разве они имеют отношение 
к нашему плану?

— Да, разумеется, смотри: вот блок «нобелевские 
лауреаты»...

— Да бог с ними, с лауреатами можно согласить-
ся. А вот далее «Нобелевский комитет», зачем он 
нам? Уж не собираешься ли ты сказать, что будешь с 
ними работать?

— Да, буду, причем с каждым отдельно и пред-
метно.

— И как это будет выглядеть?
— Виталий Сергеевич, вам это зачем знать?
— Да как вам сказать, ведь если все это пустыш-

ка, то я самый большой лох на свете. И по сравне-
нию со мной «голый король» Андерсена...

— Это хорошо, что вы сравниваете себя с коро-
лем. Это, с одной стороны, но, с другой, Белла 
все-таки слабо с тобой поработала, я думал, воз-
врата к сомнениям у вас не будет. Ну, а теперь к 
плану. Ко всем блокам есть приложение, и не толь-
ко для вас. К этому — список членов Нобелевско-
го комитета. И на каждого у нас уже есть характе-
ристика: что любит, кого ненавидит, какой ориен-

тации; пищевые, алкогольные и наркотические 
предпочтения. А главное, ориентация на некую 
систему ценностей нескольких уровней: цивили-
зационные, национальные, бытовые. Ты понима-
ешь, зачем все это?

— Конечно, это все как в «экране победы», но ты 
подумал, сколько это будет стоит?

— Не только подумал, но и подсчитал... И у меня 
есть некий фонд, плюс я возьму кредит, заложу квар-
тиру...

— Стоп, не разгоняйся, пойдем дальше. Вот блок 
«Общественное мнение», блок «Виртуальные». 
И еще «Инициаторы». Что это за блок?

— Это блок тех, кто будет представлять тебя.
— Как понять, представлять?
— Писать представление на тебя.
— И кто в этом скорбном списке?
— Почему скорбном?
— Потому что нет ничего хуже, чем писать пред-

ставления на тех, кого не считаешь хотя бы равным 
себе. И кто же может делать сие? И на кого мы, то 
есть ты, будешь опираться?

Замятин на эти слова щелкнул мышкой, и на 
экране компьютера появился список.

— Вот, пожалуйста, это члены Шведской акаде-
мии, а также других академий, институтов и обществ 
с аналогичными задачами и целями; профессора 
истории литературы и языкознания университетов; 
лауреаты Нобелевских премий в области литерату-
ры; руководители авторских союзов, представляю-
щих литературное творчество в соответствующих 
странах.

— И кого вы будет привлекать из этого списка?
— Правильно, будем привлекать по одному из 

каждой группы.
— А рожа не треснет?
— Ну, зачем так грубо. Ты уже просмотрел спи-

сок русскоязычных лауреатов, я полагаю, тебе вооб-
ще чуть ли не ежедневно нужно просто хотя бы раз 
просматривать всё, что относится к теме. Тебе нужно 
знать о премии все, даже байки. Тебе нужно жить си-
туациями, связанными с премией. Особенно теми, 
что являются необычными. Именно в них может на-
ходиться то, что сейчас называется креатив.

— Зачем нам креатив, что он нам даст, приведи 
пример?

— Пример — миф о том, что к сэру Эрнесту Ру-
терфорду, президенту Королевской Академии и, 
кстати, будущему нобелевскому лауреату по физике, 
однажды обратился коллега, который принимал эк-
замен у студента и не знал, какую оценку ему поста-
вить. Он решил посоветоваться со старшим колле-
гой. А вопрос, который он задал студенту, был про-
стой: «Объясните, каким образом можно измерить 
высоту здания с помощью барометра».

Ответ студента был таким: «Нужно подняться с 
барометром на крышу здания, спустить барометр 
вниз на длинной веревке, а затем втянуть его обрат-
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но и измерить длину веревки, которая и покажет 
точную высоту здания».

Рутерфорд предложил студенту попытаться отве-
тить еще раз. Дав ему шесть минут на подготовку, он 
предупредил его, что ответ должен демонстрировать 
знание физических законов. По истечении несколь-
ких минут тот написал, что у него несколько реше-
ний. Например, подняться на крышу и бросить ба-
рометр вниз и замерить время падения, а затем, ис-
пользуя формулу L = (a*t^2)/2, вычислить высоту 
здания. Или, например, выйти на улицу в солнеч-
ный день и измерить высоту барометра и его тени, а 
также измерить длину тени здания. Затем, решив не-
сложную пропорцию, определить высоту самого 
здания.

— Да знаю я всю эту «щемящую» душу историю, 
я же физик. Далее студент привел еще пяток приме-
ров, типа: найти хозяина здания и сказать ему: у ме-
ня есть прекрасный дорогой барометр и если хозяин 
хочет его приобрести, пусть скажет высоту здания.

— Ну, елки, ты, оказывается, знаешь всё это, а я 
тут перед тобой выпендриваюсь...

— Да при чем тут выпендривание, я не пойму, 
что ты этим хотел сказать?

— Ты помнишь, что сказал Рутерфорд студенту: 
неужели он действительно не знает общепринятого 
решения этой задачи. Студент признался, что знал, 
но сказал при этом, что сыт по горло школой и кол-
леджем, где учителя навязывают ученикам свой спо-
соб мышления.

— Я-то помню, мало этого, я спорил по этому 
поводу с одним молодым человеком в камере на 
«Окрестина».

— Вот видишь, сколь результативным было твое 
посещение центра на «Окрестина».

— А не ты ли его мне организовал?
— Ну что ты, мои возможности не столь велики. 

И что там с молодым человеком?
— Этот парень отрицал достижения российской 

науки, утверждал, что Запад был всегда впереди пла-
неты всей, в том числе и в науке. Тогда я не нашел 
убедительных аргументов, хотя и возражал ему. Че-
ловеческий ум так устроен: если возникла пустота, 
надо ее заполнить. И хотя я не встречался с ним 
больше, я нашел доказательства того, что малое ко-
личество нобелиатов у России не доказательство 
бесталанности российских ученых, потому что под-
счеты и оценки осуществляются, исходя из так на-
зываемых правильных или привычных вариантов 
решений, тогда как достижение цели может быть 
осуществлено другим путем.

— Не понял твоей аргументации?
— А чего тут не понимать? Есть мощное финан-

сирование науки на Западе, и это дает такой же мощ-
ный эффект, но к определенным целям можно дойти 
и другими путями, не столь затратными. Именно та-
кие пути достижения цели и непонятны тем, кто 
оценивает их на Западе.

— Это что, так называемый несимметричный 
 ответ?

— Ну да. Но ты мне зубы не заговаривай, пошли 
дальше. Меня интересует блок «Наши действия».

— Это твои действия по достижению нашей це-
ли, твои и без всякой посторонней поддержки.

— Ну, так я хочу посмотреть содержание этого 
блока.

— Его пока нет.
— Почему?
— Потому, что мы в первую очередь планировали 

все, что будем делать на стороне или далеко. А то, 
что у нас рядом, оставили на потом.

— И когда это потом будет?
— Ну как только, так сразу.

ТРОГЛЫ

Оставив труп Топо в пещере, Торо двинулся дальше 
к горе Каа, но понял, что переценил свои силы. Сго-
ряча он не заметил, что был не только весь в синя-
ках, но и имел на теле большое количество некруп-
ных, но достаточно сильно кровоточащих ран. Он 
остановился на поляне с невероятным количеством 
цветов и трав и стал искать растение, листья которо-
го были с одной стороны теплыми, а с другой холод-
ными. Заклеив раны, он пошел дальше, но вскоре 
потерял сознание.

Очнулся он потому, что ощутил боль в районе ка-
дыка. Торо открыл глаза, перед ним стоял взрослый 
воин племени троглов. Он приставил к горлу Торо 
заостренную палку. Такие палки использовались в 
качестве копий. Рядом с воином стояли еще двое та-
ких же мужчин, чресла и живот их были обтянуты 
шкурами.

Торо знал, что это троглы. Они считались у хашей 
племенем второго сорта, потому что жили в пещерах 
и копья их не имели наконечников из клыков хищ-
ников или заостренных камней. Они просто находи-
ли ровную палку и «закаливали» ее конец в костре.

Вождь и предшественник Барха сделал пленника 
Торо своим слугой, но сообразительность Торо вы-
делила его среди одногодков, и его взял к себе на 
воспитание модо племени Терх.

Терх внимательно присматривался к Торо, при-
влекал его к переговорам с представителями других 
племен. И наконец спросил Торо:

— Ты был в начальной школе Богов?
— Да, — ответил Торо, — но я бежал оттуда.
— Оттуда нельзя бежать, — сказал Терх.
— Но я же бежал!
— Ты врешь, и я это знаю точно, ведь я тоже был 

в такой школе.
— Но то, что я сейчас здесь, а не в Шумере, гово-

рит о том, что оттуда можно бежать.
— Оттуда нельзя убежать, — повторил Терх, — во 

время учебы за учениками следят циклопы. А потом 
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невидимые сторожа. Хотя иногда Боги дают команду 
помощникам не заметить побега учеников началь-
ной школы.

— Зачем они делают это?
— Не знаю, но предполагаю, что это нужно им на 

будущее, ведь, когда они отбирают мальчиков в на-
чальную школу, у них получается большой отсев. 
А если в племя возвращается выпускник такой шко-
лы, он, вольно или невольно, передает свои знания 
сверстникам, и следующий набор будет более каче-
ственным. Так что тебя просто отпустили.

— Но я чуть было не сгорел от невидимого сторо-
жа. Мало того, нам внушали...

— Я это знаю, вам и нам говорили, что род, кото-
рый примет назад выпускника школы Богов, будет 
сожжен страшным оружием Богов. Но ты мог бы за-
помнить, что между Богами и племенами нет ника-
кого договора. Они забирают мальчиков так, что ни-
кто не понимает, что произошло. Тогда почему род 
не должен принимать своего соплеменника? Так?

— Так.
— Ну, то-то.
С того разговора между Терхом и Торо установи-

лись особые отношения. Они как два посвященных 
понимали друг друга с полуслова и потихоньку рас-
пространяли знания, которые получили в школе 
Богов.

Шло время, Торо рос, был инициирован во взрос-
лые. В это время умер Терх, и Торо занял место модо 
племени в его первом роду.

Через десять лет Торо женился. Хотя это не было 
женитьбой в современном смысле этого слова. Барх 
выдал ему одну из своих жен. Но так же, как другие 
жены, она жила в женской половине пещеры, а Торо 
продолжал жить так, как другие мужчины в муж-
ской, встречаясь с женой только тогда, когда было 
лучшее время для зачатия. Это время рассчитывал 
Горо. И никто не сомневался в том, что говорил Го-
ро, потому что Горо время от времени умирал, взле-
тал во время смерти на небеса и там говорил с теми, 
кто не имеет имени. Как можно не верить тем, кто не 
имел имени и жил на небесах?!

Так прошло еще десять зим.
Но в племени ничего не менялось, были сытые 

зимы и спокойные лета. Но были зимы настолько 
голодные, что род терял каждого третьего своего 
члена. И были лета, когда приходилось с копьями в 
руках чуть ли не каждый день защищать свои вла-
дения.

Но это лето пока было спокойным. Хотя в возду-
хе словно висела какая-то опасность. Впрочем, ее 
чувствовали только двое: Горо и Торо.

Но если Торо умел скрывать все, что он знал и 
ощущал, то Горо, наоборот, всячески показывал 
окружению, что его что-то беспокоит.

Сегодня он на глазах рода впал в транс и умер. 
Труп его лежал неподвижным посередине пещеры, а 
рядом валялся его посох.

Все знали, он вскоре вернется и сообщит то, что 
очень важно для племени. И мужчины, и женщины, 
и дети в такое время старались не подходить к трупу 
Горо.

Они занимались своими делами, но время от вре-
мени все же посматривали в сторону умершего.

Вот он шевельнулся раз, второй, затрясся в кон-
вульсиях и наконец ожил.

Один из мужчин поднес ему воду в маленьком 
бурдюке из шкуры козленка.

Горо встал на ноги, взял в руки посох и стукнул 
им о землю. Тут же вокруг него собрался весь род, 
исключая детей до семи лет, их матерей и подрост-
ков, не прошедших инициации.

Горо оглядел собравшихся и сказал:
— Те, кто не имеет имени, говорят, что племя ре-

шей потеряло мужчин и его возглавляет женщина. 
Это противоречит воле тех, кто не имеет имени.

Горо замолк... Пауза затягивалась.
— Что еще говорят те, кто не имеет имени? — 

спросил Горо Барх.
— Они сказали все, — ответил Горо.
И все поняли, что быть совету. В мужской поло-

вине расстелили несколько сшитых шкур. На них се-
ли Барх, Горо, двое старейшин, Торо и трое самых 
удачливых охотников.

Если бы участники совета говорили на современ-
ном языке, то разговор выглядел бы так.

«Что сказали те, кто не имеет имени?»
«Я уже об этом говорил», — сказал Горо.
«Что делать нам?»
«Они сказали то, что сказали. Они против того, 

что происходит в племени решей».
— Кто хочет сказать? — произнес Барх.
— Если те, кто не имеет имени, хотят, чтобы мы 

захватили добычу у племени решей, нам необходимо 
это сделать, — сказал один из охотников.

— Реши граничат с хашами, — сказал Торо, — 
они более внимательно следят друг за другом. И если 
племя решей ослабло, то нам придется столкнуться 
не столько с ним, сколько с племенем хашей. А хаши 
мощнее нас...

Высказались все, и Барх задумался, а потом сказал:
— Идем на решей.

НОБЕЛИАТ

Прошла зима, наступила весна.
Но Замятин словно забыл о блоке «Наши дей-

ствия», хотя иногда звонил. Однажды поздравил 
Крамора с изданием книги о будущем на англий-
ском языке.

— В Англии? — спросил Крамор.
— На английском языке, — поправился Замятин.
— Понятно, а как наш блок действия...
— Блок называется «Наши действия».
— Не уходи в сторону...
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— Да не ухожу я, не ухожу. Заезжай ко мне на ми-
нутку, а потом мы пойдем в кабак и отметим очеред-
ной рубеж нашего пути.

— Я в кабаки не хожу.
— Да ладно, помнишь известный афоризм: за чу-

жой счет пьют трезвенники и язвенники... Жду...
Крамор приехал в издательство. Замятин ждал 

его в секретке:
— Давай, смотри договора.
— Какие договора?
— Вот этот, о печатании твоего романа во Фран-

ции, а этот, — Замятин указал пальцем на довольно 
толстый договор, — на то, что ты даешь мне право 
печатать твои произведения после того, как станешь 
лауреатом, сам знаешь чего.

— А в договоре ты так и написал «сам знаешь 
 чего»?

— Ну что ты, конечно, нет, иначе это был бы не 
договор.

— А как же конспиративность? Ты почему ее сам 
нарушаешь?

— Да уже нет никакой конспиративности, столь-
ко человек работает с тобой. Белла, Краскевич... Сы-
сковец.

— А этот как сюда попал?
— Он обеспечивает безопасность нашей конто-

ры. Он твой телохранитель.
— А ты спросил меня, нужен ли он мне?
— Он нужен делу. Ладно, подписывай.
— Я подумаю...
— Нет, Виталий, думать поздно, да ты и ничего 

не теряешь. Ведь договор под условие. Не станешь 
лауреатом, значит, условие договора не выполнено и 
я никаких прав на твои произведения не имею. Ты 
ничего не теряешь. Подписывай.

Крамор подписал договора.
— А почему первых два, а вторых — три.
— Для истории, — хихикнул Замятин. — Ну, если 

честно, Краскевич уже распределил все, что мне 
нужно будет делать, в том числе и продать на аукци-
оне третий экземпляр договора.

Замятин бросил договора в сейф, закрыл его на 
ключ и кивнул Крамору на дверь:

— Идем.
— И в какой кабак мы идем? — спросил Виталий.
— Едем, едем на метро. Называется он «Лидо», 

это наш ответ «Макдональдсу». Тут одна остановка. 
Но если хочешь, пойдем пешком.

— И что ты несешь в своем портфеле?
— Договора и некую емкость с веселящей во-

дой. Да, ты должен уже сейчас готовить документы 
о себе.

— Ладно, по пути поговорим.
Но по пути в «Лидо» ни один, ни второй не про-

ронили ни слова.
В «Лидо» Крамора ждал еще один сюрприз. За за-

казанным столиком сидел Володя Краскевич, перед 
ним был раскрытый ноутбук.

— Вас нужно знакомить? — спросил Замятин.
— Нет, — не то буркнул, не то проворчал Крас-

кевич.
— Да, мы, к сожалению, — отреагировал на это 

ворчание Крамор, — давно знакомы.
— И что вас когда-то свело вместе? — спросил 

Замятин.
— Меня — любопытство, а его... не знаю...
— Будем считать, что и меня тоже любопыт-

ство, — сказал Краскевич.
— Здесь самообслуживание? — спросил Крамор.
— Нет, я все уже заказал, предпочтения Крамора 

мне известны, твои и свои я тоже знаю, — сказал 
безапелляционно Краскевич, глядя на Замятина.

— Ты с ним спишь, что ли? — спросил Краскеви-
ча Замятин, кивнув на компьютер. — Здесь-то он за-
чем?

— Здесь вся база по нашему проекту, — гордо от-
ветил Краскевич. Он повернул экран в сторону За-
мятина и Крамора. — Вот Нобелевский комитет — 
организация, выполняющая большую часть работы 
по выбору лауреатов Нобелевских премий. Но это 
обобщенное название, фактически это пять Нобе-
левских комитетов, каждый из которых принимает 
решение в одной из пяти номинаций, учреждённых 
Нобелем.

— Не будем трогать комитеты, работающие над 
премиями по физике, химии, физиологии или меди-
цине, — невпопад произнес Крамор, — трогать, тро-
глы... троглы...

— При чем тут троглы?
— Да, действительно, ни при чем, — произнес 

Крамор.
— Эти комитеты только выдвигают кандидатов 

на премию, окончательные решения принимаются 
на «больших ассамблеях», на которые собираются 
все члены академий при выборе лауреата премий по 
физике, химии и литературе и пятьдесят членов Но-
белевской ассамблеи Королевского института для 
премии по физиологии и медицине, — произнес 
Краскевич так, будто выдавал великую тайну.

И хотя все это было известно и Крамору, и Замя-
тину, они, тем не менее, слушали его. Первый с на-
растающим раздражением, а второй с чувством лег-
кой досады. Он совсем не этого хотел, пригласив на 
встречу Краскевича.

— Премия по литературе с девятьсот первого го-
да вручается Шведской академией, в которую входит 
восемнадцать членов, избираемых пожизненно из 
числа выдающихся шведских писателей, лингви-
стов, литературоведов, историков и юристов. Нобе-
левский комитет по литературе выбирается из чле-
нов Академии, — продолжал Краскевич.

— Зачем нам все это? — спросил Краскевича 
Крамор.

— Таким образом мы можем не только точно 
знать, кто будет принимать решение по кандидатам, 
но также их характеристики...
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— И предпочтения, — ехидно заметил Замятин, 
намекая на то, как бесцеремонно обошелся с зака-
зом для них Краскевич.

— Ну да, — подхватил Крамор, тоже разозлив-
шийся на «сюрприз», который сделал для него Замя-
тин, и бесцеремонность, с какой «сюрприз» сделал 
заказ, якобы зная предпочтения окружения. — Нам 
все это давно известно.

— Да-да, — поддержал его Замятин.
— Володя, вроде мечтателем тебя назвать труд-

но, — продолжал Крамор, — ты, скорее всего, ци-
ничный прагматик. У тебя голова совсем закружи-
лась. Как ты сможешь подобраться к ним, даже зная 
их характеристики и предпочтения?

— Это позволят нам сделать компьютер и теле-
коммуникации. Как ты думаешь, почему именно те-
бя в качестве основной фигуры нашего проекта вы-
брал Замятин?

— Откуда я знаю? — ответил Крамор.
— Да все ты знаешь. Может, ты думаешь, что ви-

ной всему твои актуальные для человечества произ-
ведения?

— Володя, — предостерегающе произнес Замя-
тин, понимая, куда клонит Краскевич, — это уже пе-
ребор.

— Ничего не перебор, — заявил Краскевич
Тут к ним подошел официант, поставил на стол 

три салата, три киевские котлеты и большой кувшин 
клюквенного морса.

— Ладно, прервемся, а потом продолжим, — 
произнес Краскевич.

— А что на десерт? — спросил официант, расста-
вив на столе приборы и заказанное.

— Десерта не будет, — ответил ему Крамор.
— Это еще почему? — спросил Краскевич.
— Потому что мы очень спешим.
— Ничего подобного, — заявил Краскевич, — я 

никуда не спешу, мне взбитые сливки на десерт.
Официант ушел, а Замятин достал из портфеля 

бутылку коньяка.
— Армянский, шесть звездочек, — сказал он.
— Почему шесть, — спросил Краскевич, — я слы-

шал, что он бывает трех-, пяти- и семизвез дочным?
— Да какая разница, — вмешался Крамор, — 

вряд ли он армянский, а если так, то все они из одной 
бочки...

— Ну... не унижайте меня, — произнес Замя-
тин, — я его лично в Ереване покупал.

Он разлил коньяк в фужеры, которые принес 
официант для морса.

— Как в советские времена, — заметил Крамор.
— То были не худшие времена, — заметил За-

мятин.
— Ну, тогда первый тост за них, — произнес 

 Крамор.
— Вот еще, — заявил Краскевич, — много чести...
— Не ссорьтесь, горячие парни, — сказал Замя-

тин, — у меня есть оригинальный тост.

ТРОГЛЫ

— Ни хрена себе техническое задание, — произнес 
Крамор, — конечно, определенный алгоритм дей-
ствий воображаемых троглов просчитать можно, но 
ты уверен, что они следуют именно моей модели 
поведения, точнее, описанной мною модели пове-
дения, а не взяли за основу какой-нибудь другой 
образец.

— У меня нет возможности искать другие образ-
цы, я нашел этот образец в компе этого парня. И у 
меня нет времени на другие версии. Либо я попаду в 
эти алгоритмы и раскрою дело, либо не попаду, и па-
рень умрет...

— Ну, хорошо, начнем с того, что троглы мало 
чем отличались от животных. Во главе стада — во-
жак, самый сильный и агрессивный самец. 
Остальные самцы выстраивались по своему поло-
жению в виде пирамидальной иерархической 
структуры. Создается такая структура путем по-
стоянного соперничества. И благо племени, если 
место вожака-вождя занимает по-настоящему 
сильный и свирепый самец. Тогда иерархия устой-
чива. Но и в этом случае вожака все время пробу-
ют на зуб конкуренты, уж больно им хочется иметь 
его привилегии.

А вот положение самки значительно отличалось 
от положения самки в животном мире. В природе 
самки совокупляются с самыми сильными и агрес-
сивными самцами, в силу того, что самцы просто не 
подпускают к ним других. Так появляется сильное и 
жизнеспособное потомство.

Но самка, в силу более низкого энергетического 
потенциала, менее жизнеспособна и не способна 
одна прокормить детеныша, а в человеческом стаде 
вожак больше занят тем, что пытается сохранить 
свое место в мужской иерархии. И тогда самки ста-
ли привлекать к обеспечению себя и детенышей 
других мужских особей, стоящих ниже вожака в 
этой иерархии. Но, разумеется, недаром, а за плату, 
чаще всего — еду. Отсюда умение добыть больше 
пищи, чем другие самцы, выделяло добытчика сре-
ди себе подобных и позволяло ему продолжать 
свой род, не столько сильного, сколько умелого и 
умного.

Так формировалась новая структура человеческо-
го общества, в котором более слабая в физическом 
отношении самка должна быть хитрее, чтобы привя-
зать к себе либо сильного, либо умного самца, ото-
гнать от него соперниц. Именно поэтому и зароди-
лась парная структура человеческого общества. 
Правда, устойчивость пар была не то что неустойчи-
вой, а скорее всего недолгой, до того, как детеныш 
мог самостоятельно прокормиться.

Все, о чем я говорю, обеспечивается инстинкта-
ми. Например, инстинкт самосохранения. Причем у 
той части стада, которая обеспечивает репродуктив-
ность, он выше.
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— То есть у женщин?
— У женщин и тех, кто стоит вверху мужской 

иерархии. Далее пищевой инстинкт, позволяющий 
работать программам добычи ресурса. Половой — 
без которого невозможно продолжение рода, прав-
да, он у человеческого сообщества тоже модернизи-
ровался. Ведь секс у человеческого стада стал еще и 
удовольствием, и своего рода ресурсом, который 
прекрасно использует прекрасная половина чело-
вечества.

— А ресурс, — согласно твоей теории, — форма 
энергии... — произнес Юнаков, но Крамор не обра-
тил на это внимания и продолжал.

— Конечно, самки, как и прежде, конкурирова-
ли между собой, в первую очередь за секс с вожаком, 
а если того не получалось, то с теми, кто был ниже в 
этой самцовой иерархии, назовем эту группу специ-
алистами: в охоте, рыбалке, добывании других видов 
пищи и огня. Или, на самый крайний случай, с по-
следним звеном этой иерархии, кто служил расход-
ным материалом, для сохранения репродуктивного 
ядра племени.

— Ну, ты посягнул на святое, на жертвенность 
подвига во имя благополучия племени, — заметил 
Юнаков

— Я ученый и ни на что не посягаю, я исследую 
закономерности, и только. Так продолжалось до тех 
пор, пока у человека первобытного, то есть трогла, 
не появилось оружие. Оно окончательно сломало 
структуру стада. И стадо-племя превратилось в по-
стоянное конфликтующее образование. Это еще бо-
лее отточило качества так называемых специалистов 
и самок, потому что они получили возможность 
смес тить вожака-вождя, уже не обладая природны-
ми данными, такими как сила, свирепость, агрес-
сивность. И они часто становились вожаками. Но, к 
сожалению, в этом случае у вожака-самца или вож-
дя-самки не включался инстинкт, который позволял 
ему или ей не только пользоваться привилегиями 
вожака, но и выполнять ряд функций управления 
стадом-племенем. В частности, контроля за ситуа-
цией, фактической ответственности за положение 
дел в стаде, как бы смешно это ни звучало сегодня. 
И самое главное, праDва наказания ослушников, не-
зависимо от их заслуг и отношения его к ним и их к 
нему, что практически никогда не дается женщинам-
вождям.

Всё, что я перечислил, никуда не делось. И стоит 
ресурсу истончиться, как древние механизмы выжи-
вания тут же включаются и начинают регулировать 
поведение людей. И на месте ячейки человеческого 
общества возникает ячейка троглов, во главе с са-
мым агрессивным самцом. Так бывает в тюрьме, так 
бывает в армии, где командиры лишены возможно-
сти воздействия на подчиненных в рамках существу-
ющих уставов, и так далее.

— И все это не в связи с марксистской установ-
кой о необходимости охранять собственность?

— Собственность — это разновидность ресурса. 
Я бы связал это с появлением и совершенствовани-
ем оружия. Хотя и оружие тоже ресурс, которым не 
преминет воспользоваться тот, у кого не будет сил 
решить задачу без оружия.

Американцы говорят: Бог создал людей разными, 
а полковник Кольт их уравнял. И вот это уравнение 
создает многие проблемы в случае, когда той или 
иной ячейкой общества руководит тот, кто по своим 
природным качествам не может этого делать.

— Итак, хватит рассуждений, подводи итог, ина-
че мы не справимся с той задачей, которую мне по-
ставили обстоятельства, — сказал Юнаков.

НОБЕЛИАТ

— И какой же это тост? — с долей иронии произнес 
Краскевич.

Замятин поднялся со своего стула, взял в руки 
фужер с коньяком и только было хотел открыть рот, 
как его опередил Краскевич.

— Только не ляпни, что мы пьем за успех нашего 
безнадежного дела, — сказал он.

— Именно это я и хотел сказать, — возмутился 
Замятин и залпом выпил содержимое фужера.

Крамор и Краскевич пригубили свои емкости, и 
Краскевич продолжил, слегка выдохнув:

— Этим ты создаешь мыслеформу нашего пора-
жения.

— Ничего подобного, эта присказка появилась 
тогда, когда советской разведке продолжали ставить 
глобальные задачи, а денег на финансирование уже 
не давали или давали не в нужном объеме, — сказал 
Замятин.

— А мы-то тут при чем?
— Это как раз наша ситуация, денег у нас не так 

много, а задача стоит грандиозная.
— А ну если ты об этом, тогда беру свои слова на-

зад, — сказал Краскевич.
— О, да ты умеешь брать свои слова назад? — 

произнес Крамор. — Раньше за тобой этого не заме-
чалось.

Но Краскевич не удостоил его ответом, а выпил 
остатки коньяка и, после того как издатель снова 
разлил коньяк по фужерам, произнес:

— Мой тост будет краток: кто под «горячее» не 
пьет, тот красиво не живет... За красивую жизнь.

Произнес он все это без какой-либо иронии, и 
Крамора это покоробило.

На этот раз все трое выпили до дна и принялись 
за «горячее».

Потом официант принес десерт для Краскевича, 
а Замятин с Крамором наполнили свои фужеры 
морсом.

Краскевич чайной ложечкой медленно подносил 
порции сливок к своему рту, и Кармору захотелось 
сломать этот ритуал. Тем более коньяк сделал его 
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бесстрашным, и ему хотелось даже подраться с Кра-
скевичем.

— Ну, — сказал он, — так почему тебе не понра-
вилась моя фамилия и при чем тут Интернет.

— Виталий, не заводись, — сказал Замятин, уви-
дев перемену в Краморе и осознав, что все может 
кончиться дракой.

— Фамилию, — сказал Краскевич, — мы оставим 
на закуску, а начнем с Интернета. Так вот, я продол-
жаю. Мы бы ничего не сделали, если бы сейчас не 
было Интернета.

— Хорошо, хоть мы, — произнес Крамор.
— При чем тут Интернет... В чем это проявляет-

ся? — спросил Замятин, но не сколько надеясь полу-
чить разъяснение со стороны Краскевича, сколько 
пытаясь притушить назревающую ссору Крамора с 
политтехнологом.

— Ну, во-первых, в автономности и виртуально-
сти. Во-вторых, когда я отсеивал непригодных для 
этой миссии, я брал во внимание многие факторы, в 
том числе фамилию. И если бы ты был Ивановым 
или Сидоровым, я бы тебя отсеял.

— Почему?
— Потому что в Интернете возникла бы путани-

ца. А так, фамилия редкая и все, что происходит с 
Крамором, будет отнесено к Крамору, а не к много-
численным Ивановым или Сидоровым.

— Твою мать, — выругался Крамор, — я-то пола-
гал, что меня нашел Замятин, а оказывается, это ты?

— Ну, ты загнул, — сказал Замятин, обращаясь к 
Краскевичу.

— Ничего не загнул, — отреагировал тот, — все 
объективно и адекватно. Даже если бы имелись опу-
сы Крамора, а фамилия его была Иванов, мы бы его 
отсеяли.

— Хорошо, хоть мы, — заметил Крамор. — Я, по-
жалуй, пойду.

— Погоди, — сказал Краскевич, — я тебе еще не 
показал все свои наработки. Вот, смотри, базы по 
нобелистике.

Он повернул ноутбук экраном к Крамору и щелк-
нул мышкой.

На экране появилось некое дерево.
— Ну, генеалогическое древо Нобеля мы рас-

сматривать не будем. Лауреаты премий нас тоже не 
интересуют. А вот отдельный блок «факты их био-
графий»

— А это зачем мне сейчас? — произнес Крамор.
— Чтобы ты вживался в образ будущего лау-

реата...
— Бред.
— Виталий, — сказал Замятин, — это не бред, тут 

я с тобой не соглашусь и вынужден буду поддержать 
Володю.

А Краскевич, кажется, не слушая ни одного, ни 
второго собеседника, говорил как глухарь на току:

— Вот «Учреждения Нобеля: их структура, функ-
ции, результаты деятельности». Первым стоит Нобе-

левский фонд. Вот его правление, совет директоров, 
попечители, ревизоры... Вот нобелевские фирмы, 
концерны, заводы, общества и даже склады, все, что 
функционирует под руководством семейства Нобе-
лей. Вот блок «Кандидаты на Нобелевские премии и 
выдвигавшие на Нобелевские премии. Полные пе-
речни всех кандидатов на каждую Нобелевскую пре-
мию и лиц, их выдвигавших».

— Тут ты врешь, — сказал Крамор, — эти данные 
засекречиваются на пятьдесят лет...

— Виталя, — произнес Краскевич.
— Я тебе не Виталя...
— Хорошо, Крамор, Нобелевский комитет не 

британская разведка, он, конечно, кичится тем, что 
может хранить секреты, но все не так радужно... Ты 
видел огромное количество учреждений, фирм, кон-
цернов, которые участвуют в этом проекте. Все они 
имеют цель заработать на нем и на его процессах в 
рамках закона, но иногда и выходя за них. Я ведь для 
чего собираю данные об их персонале? Чем больше 
их, тем больше шансов узнать то, что сокрыто. То 
есть проникнуть туда, где хранятся эти секреты.

— Но для этого нужны огромные деньги, ведь ты 
сам сказал, что они легально или нелегально на этом 
зарабатывают, — сказал Крамор.

— Да, нужны, — сказал Краскевич и посмотрел 
на Замятина, — но не такие огромные, поскольку 
мы живем в век высоких технологий, раз, и два, есть 
пара способов сбора информации: проникнуть в 
сейф и выкрасть список или по кусочкам и частям 
собрать те же сведения. Это требует большего вре-
мени, аналитической работы, плюс подкупа неко-
торых должностных лиц, иногда не подкупа, а шан-
тажа, вот для того я и составил эти базы. И подкуп 
окружения комитета гораздо эффективнее, чем чле-
нов комитета, тем более что первые вообще не ис-
пытывают угрызений совести и не чувствуют себя 
предателями.

— Это всё общие слова, — произнес Крамор.
— Ничего подобного, — ответил Краскевич, — 

располагая частью секретной информации, мы мо-
жет выходить на других клерков и давить их этой 
осведомленностью...

— Всё это общие методики.
— А вот и нет, смотри...
Краскевич щелкнул мышкой, и на экране появи-

лась фотография некоего мужчины.
— Что это за красавчик? — спросил Замятин.
— Это некто Жан К., фотограф и режиссер.
— Он член Шведской Академии?
— Нет, он муж шведской поэтессы Катарины У. 

А вот она член Академии где-то с начала девяностых 
годов. Этот парень не промах, он большой любитель 
женщин. Да они и сами не прочь оказать ему интим-
ные услуги, потому что он муж...

— И что? — спросил Крамор.
— Так вот, время от времени в отношении него 

возникают иски о домогательствах. Причем интим-
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ные контакты Жана иногда осуществлялись прямо в 
стенах Академии. Пока все обходилось. Но в про-
шлом году он крепко влип — приставал к наследни-
це престола.

— Зачем ты это нам рассказываешь?
— Затем, что он последние десять лет сливает 

инсайдерскую информацию букмекерам и журнали-
стам о будущих лауреатах.

— И ты можешь к нему обратиться?
— Нет, у меня есть подход к его другу и такому же 

ловеласу по имени Поль Д.
— Ты полагаешь, что таким образом...
— Всё, — резко произнес Краскевич, — хватит 

меня экзаменовать. Кстати ты подписал договор?
— А? Так это ты подтолкнул его? — сказал Кра-

мор и посмотрел на Замятина.
— Да, я, — произнес Краскевич, — потому что я 

сказал ему, что ты человек ненадежный, ты и со мной 
пошел в проект, а потом сдал меня.

— Я не тебя сдал, я вышел из проекта.
— Да какая разница?
— Огромная, — произнес Крамор.
Он поднялся со стула и пошел к выходу.
— Ну, ты чего? — сказал Замятин Краскевичу, 

когда Крамор вышел из зала. — Мы так можем поте-
рять основного игрока в нашем проекте.

— Нет, — сказал Краскевич, — никуда он от нас 
не уйдет. Он уже год в проекте, так что коготок увяз, 
значит, всей птичке пропасть... Ты мне скажи, он 
подписал договор?

— Да.
— Тогда и ты подпиши договор со мной.
— Ты рассчитываешь...
— Да нет, я рассчитываю только на возмещение 

расходов, которые буду нести для реализации твоего 
проекта.

ТРОГЛЫ

— Хорошо, подводим итоги. С созданием оружия 
изменилось положение человека в природе. Из 
жертвы для тех, кто имел клыки, когти, яд, он сам 
становится хищником. Вырос уровень сытости и 
безопасности трогла, а с ним стало расти количе-
ство троглов и их экспансии, которые вылились в 
огромную нагрузку на биосферу. Ведь, чем больше 
особей троглов на Земле, тем меньше особей других 
видов в соответствии с законом сохранения биомас-
сы Земли.

Однако с появлением оружия возникла другая 
проблема: любой конфликт внутри племени мог за-
кончиться смертью, и тогда троглы стали создавать 
искусственную природу — культуру, в качестве ин-
ститутов которой выступали мораль, позже право, 
религия, которые сдерживали страсти и не давали 
возможность человеку уничтожить человека, точнее, 
смягчали процесс уничтожения человеком человека.

С ростом сытости и благополучия появилась воз-
можность выживания мелкими сообществами, и ру-
ководить ими стали не столько агрессивные самцы, 
сколько те, кто мог разумом подавить в себе природ-
ные инстинкты. Эта способность — вести себя во-
преки инстинктивным программам — привела к то-
му, что троглы стали учиться и развивать абстракт-
ное мышление. А оно привело к цепной реакции со-
вершенствования оружия и орудий труда.

И еще один признак — конкуренция стала проис-
ходить не между особями племени, а между племе-
нами. И то племя, внутри которого было лучшее вза-
имопонимание, племя, где было больше тех, кто мог 
подавить свои инстинкты и выбрать неинстинктив-
ный вариант выхода из ситуации, побеждало в этой 
конкуренции.

И с этой отправной или, как говорят синергети-
ки, бифуркационной точки пошло дальнейшее 
разделение в развитии качеств двух моделей быв-
ших троглов. Так как в вооруженных иерархиче-
ских конфликтах принимали участие только сам-
цы, то и врожденная мораль, и альтруизм, и спо-
собность подавлять рассудком действие животных 
инстинктов оказались присущи преимущественно 
самцам.

Для самок по-прежнему осталась характерна ин-
стинктивная животная эгоистическая мотивация 
поведения, так как она присуща их биологическому 
назначению.

— Ну и что мне все это дает? — спросил Юнаков.
— По-моему, у тебя отсутствует абстрактное 

мышление. Оно тебе дает все, если ты проведешь па-
раллели между той ситуацией, которую ты выявил, и 
ничего не дает, если ты не сделаешь этого.

— А не поможешь ли ты мне сделать это?
— Давай, раз уж я взялся за это. Мы имеем дело с 

некой игрой, поскольку реальных обстоятельств 
превращения в стадо еще нет, — произнес Крамор.

— Слава богу, что так.
— Итак, в ближайшем окружении мы ищем ре-

бятишек на грани совершеннолетия, которые не 
нашли себя в жизни.

— Ну и наводка, да таких...
— Не перебивай меня. У них должны быть ярко 

выраженный физически крепкий вожак-вождь и со-
ответствующая иерархия: вокруг вождя несколько 
более слабых, но интеллектуально развитых особей 
мужеска полу. У них есть подружки. И подружек в 
такие стада привлекает не только то, что они могут 
найти себе друга, но и то, что они могут стать по-
дружками самого вожака.

— По-моему, это не соответствует неким жен-
ским программам.

— Соответствует, соответствует. Здесь важно и 
то, что в племени существует внутренняя конкурен-
ция и, пока вожак-вождь силен, она почти не прояв-
ляется, но, как только он ослабнет...

— Мне некогда ждать, когда он ослабнет.
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— Я имел в виду другую слабость. Если это слу-
чилось в племени троглов, то это решение вождя, а 
значит, вождь, сам того не ведая, подставился под 
удар внешних сил, то есть закона... И кто-то обяза-
тельно использует это обстоятельство, чтобы не 
только лягнуть вождя, но и сместить его, а самому 
занять его место.

Монолог Крамора прервал стук в дверь.
— Да, — произнес Юнаков.
Двери отворились, на пороге стоял сержант.
— Вам записка от дежурного, — сказал он, про-

тянул Юнакову четверть тетрадного листа... и тут же 
ушел.

Юнаков взял листок. На нем было написано: тот, 
кого вы ищете, находится... на улице Восточная, 
дом...

— Ну вот, — сказал на это Крамор, — это и есть 
проявление распрей внутри племени. Я с тобой?

— Нет, приходи завтра... Еще раз проверим твои 
концепции. А я за ОМОНом, кто его знает, может, 
похищенного охраняет спецназ вождя и мне одному 
там отвернут голову... С троглами шутки плохи. Кто 
обидит трогла, тот не жилец, — произнес Юнаков с 
неким сарказмом.

НОБЕЛИАТ

Замятин позвонил Крамору через неделю.
— Приходи, — сказал он, — договорим и поста-

вим точки над i.
— Лады... Как всегда в секретке?
— Ну да.
— И без Краскевича?
— Само собой.
Замятин встретил его в секретке. Он сидел за сто-

лом, и перед ним был ноутбук. Причем сидел он так, 
как сидел в ресторане Краскевич. Крамор подумал, 
что это начало конца проекта, и уже до конца беседы 
не мог избавиться от этого ощущения.

— Ну что, — спросил он, — покажешь мне блок 
«Наши действия»?

— Покажу, покажу, но сначала дело.
— А это не дело?
— Это работа в будущем. А теперь я хочу напо-

мнить, что мы начали с тобой этот проект год назад.
— Надо же, как быстро бежит время.
— Бежит, бежит, вот и мы подошли к первой точ-

ке над i.
— И в чем это будет выражаться?
— В окончательном согласовании твоих данных, 

тех, которые никогда уже не будут меняться, где бы 
они ни озвучивались.

— Ну, это понятно.
— Тогда начнем. Ты принес автобиографию?
— Да.
Крамор протянул Замятину лист, на котором бы-

ли напечатаны его данные.

— Так, — сказал тот, пробежав текст. — Пойдет, 
после того как с ним поработает наш редактор.

— Я уже все отредактировал.
— Ну, не обижайся, мы сделаем это чисто кос-

метически. Поскольку это нужно для рекоменда-
ции... Наиболее значимые твои работы мы знаем, о 
твоем вкладе в дело служения человечеству мы тоже 
напишем.

— Любопытно услышать.
— Ну, что-то вроде «вклад в прогнозирование 

благоприятного будущего для человечества».
— Большей ахинеи не придумать.
— Это ты так считаешь, а они... Нам нужна еще и 

автобиография на десяти страницах, на английском 
языке.

— Мне нужно её сделать?
— Нет, мы сделаем ее сами, причем там нам нуж-

но будет указать «актуальность и насущность осве-
щаемых в твоих текстах проблем».Три текста на рус-
ском языке. Мы их заверим нотариально... Благоже-
лательные рецензии на национальном языке.

— И сколько их должно быть?
— Не менее десятка. И не менее, чем от пяти ав-

торов. Паспорт принес?
— Да ты уже сделал с него десяток копий, можно 

уже липовые договора от моего имени заключать.
— А... точно... Еще копия заграничного паспор-

та, для предполагаемого приезда в Стокгольм.
— Ты забыл, что мы в Беларуси, у нас единый 

пас порт.
— А, извини, так... дальше, справка из психди-

спансера
— А это зачем?
— Чтобы психу премию не выдать. Плюс справка 

из тубдиспансера. Почтовый сбор за мной.
— Я думаю, что за тобой, — сказал Крамор, — а 

теперь о главном: где блок?
— Блок, да вот он блок, — сказал Замятин и на 

экране появился текст.
Крамор стал читать с экрана вслух.
«Крамору, — значилось там, — съездить в горя-

чую точку...зафиксироваться, по приезде дать интер-
вью о нарушении там прав человека?»

— Это ты мне запланировал? — спросил Замяти-
на Крамор.

— Ну что ты, это наш политтехнолог.
— И ты с ним согласился?
— Да.
— Почему?
— Потому что так нужно для нашего дела. Писа-

телей тысячи, а писателей, которые борются за пра-
ва человека, единицы.

— И что за горячую точку он мне выбрал, в Бела-
руси вроде их нет?

— Поедешь в Россию... на Кавказ.
— Ладно, смотрим дальше. «Посетить суд над 

Алесем Буцким».
— А это зачем?
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— Затем же самым.
— Хорошо, а дальше что?
— Смотри сам.
— Да смотрю, смотрю. И вижу далее, что я дол-

жен буду пройти голым по улице, а потом обязатель-
но поддержать гомосексуалистов.

— Ну да.
— А как я их буду поддерживать?
— Ну, пойдешь на какой-нибудь митинг, засту-

пишься за них.
— Ну-ну, расскажи мне, как это будет выглядеть. 

Представь, что митинг будет второго августа, и мне 
как заступнику хорошо вломит десантура.

— О, а это идея, надо подсказать Краскевичу. 
И ты у нас будешь не просто писатель, а писатель, 
активно защищающий ценности той социальной 
группы, которая будет принимать решение по тебе в 
Стокгольме.

— Слушай, и весь этот бред придумал Крас-
кевич?

— Ну да. Кстати, а что ты с ним не поделил?
— Да ничего я с ним не делил, много чести... 

Просто в девяностые один кандидат в депутаты Нац-
собрания собирал команду и пригласил меня, чтобы 
я писал листовки и прочую муру. А потом кто-то по-
рекомендовал ему в команду Краскевича, как вели-
кого политтехнолога.

— И что было потом?
— Потом началось то, что ты уже знаешь. Кра-

скевич расписал все, что мы должны делать. Причем 
он просто натягивал одеяло на себя.

— Ну, надо было потерпеть, ведь он классный 
специалист...

— Он классный болтун и надуватель щек. Он 
развалил команду, и наш кандидат не прошел.

— А почему он катит на тебя?
— А надо же на кого-то списать тот проигрыш.
— Странно, но Краскевич — прагматик. Причем 

он работает за деньги. И как он мог проиграть?
— А он и не проиграл. Он просто был подставной 

уткой того, кто порекомендовал его нашему кан-
дидату.

— Но теперь все иначе. У нас нет конкурентов. 
Он на нашей стороне.

— Человек не меняется...
— Обстоятельства меняются...
— Он по-прежнему в проекте? — спросил Кра-

мор.
— Да, конечно.
— Ну, тогда из него ухожу я.
— Виталий...
— Всё, разговор окончен...

ТРОГЛЫ

Юнаков не назначил времени встречи, и Крамор по-
звонил ему сам, но тот отозвался только к вечеру.

— Заходи, — сказал он, — хотя я зверски устал от 
всего того, во что ты меня макнул.

— Это я тебя макнул, ты же говорил, что тебя 
макнули обстоятельства, а я лишь некий коммента-
тор их?

— Пусть будет так, приезжай, но не в отдел, а в 
«Лидо», весь день у меня не было ни крошки во рту.

Крамор приехал в «Лидо», нашел столик, за кото-
рым сидел Юнаков.

— Заказывай себе то, что хочешь, — сказал Юна-
ков, — я плачу, это твой гонорар.

— А выпить? — сыронизировал Крамор.
— Троглы не пьют, — отрезал Юнаков.
— Ну что ж, с кем поведешься, — произнес Кра-

мор и подозвал официанта.
Прошло четверть часа, пока они насытились и 

посмотрели друг на друга взглядом самцов-специа-
лис тов из иерархии, придуманной Крамором.

— Ну? — произнес Крамор.
— Ладно, не запряг, — ответил Юнаков, запуская 

в рот зубочистку. — Что ты хочешь от меня услы-
шать?

— Во-первых, хочу услышать некую благую весть 
о полной моей реабилитации, во-вторых, узнать, 
чем закончилась эта щемящая душу история и чем я 
помог тебе?

— Лады, о реабилитации говорить рано, вдруг 
суд не примет во внимание мои доводы и вернет 
дело на доследование, чтобы предъявить тебе об-
винение.

— Ну, тогда я пошел.
— Куда?
— Сушить сухари.
— Да ладно, сухари, я тебе буду передачи носить.
— Дождешься от вас, — сказал Крамор.
— Эт-то точно, — констатировал Юнаков, — ты 

оказался прав: некий великовозрастный балбес, об-
ладающий уникальным ударом-затрещиной, кото-
рая может убить слона, решил, прочитав твои глав-
ки в Интернете, стать вождем племени троглов. Он 
сколотил из единомышленников ядро и поручил им 
расширить состав племени. Но если единомышлен-
ники ядра подчинялись ему беспрекословно, то 
 неофиты были не столь покладисты, и некто Модо 
племени разработал для них «кодекс чести трогла», 
за нарушение которого они тут же получали по за-
гривку.

— Что-то вроде, «кто тронет трогла, тот не 
 жилец?»

— Нет, ты же сам видишь, что это направлено 
вне племени, а кодекс касался внутриплеменных от-
ношений. Там были перечислены грехи, которые 
может допускать трогл, причем были незначитель-
ные и значительные, то есть большие. За незначи-
тельные вождь мог наказать дополнительным взно-
сом на содержание племени или своей знаменитой 
затрещиной. А вот за большие следовало изгнание из 
племени.
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— Ну, изгнание было почти смертным пригово-
ром тогда, а сейчас... — сказал Крамор.

— Ничего подобного, изгнание и было смертью. 
Правда, еще никто из троглов не подвергался такой 
мере воздействия, и вождь, дабы сохранить свой ав-
торитет, решил сам привести приговор в исполне-
ние... Но он тоже не отважился сразу умертвить от-
ступника, а приковал его наручниками к скобе на 
чердаке дома по улице Восточная. Причиной сему 
был вовсе не грех, это был лишь повод, а то, что одна 
дама племени, которая приглянулась вождю, стала 
оказывать знаки внимания отступнику.

— Боже мой, Шекспир отдыхает, — произнес 
Крамор.

— Конечно, отдыхает. И вот вождь приковывает 
отступника к железной скобе, но оставляет ему две 
двухлитровые бутыли воды. Как признался он сам, 
чтобы те, кто не имеет имени, сами решили судьбу 
отступника.

— Ну, а наша дама, из-за которой разгорелся этот 
сыр-бор?

— А дама выбрала путь, свойственный дамам: 
ушла к вождю.

— Ты ее допрашивал?
— Разумеется.
— И как она?
— Она представитель славного племени троглов 

и не испытывает никаких угрызений совести, пото-
му что в результате интриги она выиграла тот приз, 
на который не смела и рассчитывать.

— Значит ты наложил мои рекомендации на ре-
альную обстановку и нашел, то есть вычислил, Бар-
ха.

— Ой, Виталий, если бы я пошел этим путем, я 
искал бы его неделю и так называемый отступник 
умер бы от жажды. Мне, а точнее дежурному, позво-
нил тот, кого в племени звали Модо, и сдал вождя, 
назвав адрес, по которому томился наш Тантал по 
имени Хоро... Вот так.

— Я понимаю, ты предъявишь обвинение Барху 
за похищение человека и покушение на его убий-
ство, а все остальные?

— А в действиях всех остальных нет состава пре-
ступления и, следовательно... — тут Юнаков развел 
руками, — следовательно, племя будет существо-
вать, а что там будет происходить дальше, лучше из-
вестно тебе, чем мне. Так что там будет происходить?

— Трудно сказать в отношении всех представите-
лей племени, но одно могу сказать точно: отступни-
ку туда вход будет заказан, он «умер» для племени, 
Барха ждет тюрьма. А вождем станет Модо... на 
какое-то время. А потом племя развалится от вну-
тренних распрей.

— Почему?
— Потому, что кулак или затрещина Барха сни-

мала проблему мгновенно, а мудрствования Модо 
такой оперативностью отличаться не будут, в этом и 
причина будущих конфликтов.

— А подружка?
— Подружка — его законная добыча, впрочем, 

она не будет против, скорее наоборот... — произнес 
Крамор.

— Кстати, забыл тебе сказать, я ведь сначала был 
на ложном пути в поисках этих троглов. Но оказа-
лось, что путь тот был не совсем ложный. Некто Ба-
тя выполнял для троглов особые поручения в тех 
случаях, когда они сами не могли это сделать. То есть 
колотил их противников.

— Это ты про тренера?
— Да.
— За деньги?
— Разумеется.
— Что стало с троглами! — произнес Крамор и 

покачал головой.
— Ничего не поделаешь, рыночные отношения 

коснулись и троглов, — заметил Юнаков.
— Вот и я о том.
— Итак, мы с тобой расстаемся? — спросил 

 Крамор.
— Да.
— Надолго ли?
— Время покажет.

НОБЕЛИАТ

Прошло два года.
Крамор дистанцировался от команды Замятина, 

хотя иногда смотрел телевизор и фиксировал рей-
тинги кандидатов на Нобеля в номинации художе-
ственная литература. Спустя год он был весьма удив-
лен, что его фамилия была третьей в списке после 
японца Харуки Мураками и кенийца Нгуги Ва Тхи-
онго. После этого он решил окончательно закрыться 
от замятинского проекта, но не тут-то было. Время 
от времени ему как на блюдечке доставляли инфор-
мацию в виде выдержек с интернетовских сайтов 
или газетных репортажей. Вроде той, что «извест-
ный писатель и борец за права униженных и угне-
тенных Крамор В. С. приехал в Ростов-на-Дону, что-
бы заступиться за собрата по перу Усольцева Сергея. 
Но «его вывели из зала суда, не дав выразить свой 
протест». К репортажу прилагалась фотография. Не-
кий субъект, внешне похожий на Крамора, отчаянно 
сопротивлялся двум дюжим охранникам. Причем 
форма на охранниках была отнюдь не судебных при-
ставов.

Последнее почему-то взбесило Крамора. Он хо-
тел позвонить Краскевичу, сказать, что тот дебил, 
если путает форму судебных приставов с унифор-
мой цирковых уборщиков, но, пока искал номер те-
лефона, пришло новое сообщение. Его двойнику 
крепко досталось в тот момент, когда он стал пропа-
гандировать свободную любовь и защищать права 
гомосексуалистов. Идиот Краскевич воспринял ре-
комендацию Крамора буквально, спланировал ак-
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цию на второе августа, и двойник Крамора попал в 
больницу. Правда, там он дал чуть ли не десяток ин-
тервью, которые разошлись по всем русским и не-
русским сайтам.

Неожиданно для всех умерла Ольга. К Крамору 
приехали сотрудники некоего похоронного бюро и 
сказали, что его адрес дали им престарелые род-
ственники умершей. Крамор не стал кочевряжиться, 
влез в долги, похоронил Ольгу, а после похорон про-
дал квартиру и купил домик в деревне.

Не афишируя нового адреса, переехал туда в на-
дежде в сельской тишине забыть о замятинском про-
екте и продолжить свои научные и литературные 
опыты.

Но и сельская жизнь не способствовала проник-
новению в то, что он называл Вселенской библиоте-
кой. И он просто жил: просыпался по утрам, косил 
траву возле дома, шел к колодцу у соседей и прино-
сил несколько ведер воды. Два раза в неделю топил 
баню и долго парился, находя в этом не столько удо-
вольствие, сколько некую отрешенность от прежней 
жизни и ожидание того, что вся эта расслабленность 
скоро закончится и он снова сможет писать.

И точно, в один из октябрьских дней это состоя-
ние закончилось, но не так, как хотелось Крамору. 
К его домику подъехал знакомый автомобиль, и из 
него вышли Белла и Сысковец. Они прошли в дом и 
без приглашения сели за стол в первой комнате, ко-
торая значилась кухонно-хозяйственной.

Такая бесцеремонность поразила Крамора на-
столько, что он не нашел слов, чтобы выразить 
свое возмущение. А когда все же нашел, заговори-
ла Белла.

— Виталий Сергеевич, — сказала она, — вы не 
 настолько закрылись в этой глуши, чтобы не знать 
этого.

— Чего? — спросил Крамор.
— Хватит придуриваться, — произнес Сыско-

вец, — ты Лауреат.
Тут Крамор разозлился не на шутку, и даже здоро-

вяк Сысковец стал ему не страшен.
— Всё, разговор окончен.
— Пока, да, — сказал Сысковец, поднялся из-за 

стола, но оставил на нем мобильный телефон. — Не 
вздумай его отключить, хуже будет.

После этих слов он и Белла покинули дом Кра-
мора.

В тот же день ему позвонили из Нобелевского ко-
митета и на довольно приличном русском языке ска-
зали, что согласно процедуре они должны удостове-
риться в том, что лауреат жив, потому что вручение 
премии умершим не предусмотрено условиями при-
суждения Премии.

Потом было еще несколько звонков. Постепенно 
Крамор успокоился и решил, что с него хватит того, 
что уже было. Он нашел номер Замятина и сообщил 
ему о том, что он никуда не поедет.

— А мы тебе уже фрак заказали, — сказал тот. — 
Да что там фрак, они даже расцветку туфель согласо-
вывают и длину носков.

— А размерами они интересуются?
— Да есть у нас в компе твои размеры, ты просто 

забыл, они уже три года у нас хранятся, — устало от-
ветил Замятин.

В декабре к нему опять приехали Белла и Сыс-
ковец.

— Надо ехать, точнее, лететь, — на этот раз мяг-
ко сказал Сысковец, — мы с Беллой будем вас со-
провождать. За вами речь, и больше ничего.

— Я не поеду...
— Надо ехать, — устало, как и Замятин, заметила 

Белла, — у нас большие денежные проблемы. Если 
вы не поедете, вы не будет считаться лауреатом, а 
значит, Замятину не удастся вернуть деньги, взятые в 
долг в банках. Ведь он рассчитывает печатать вас 
массовыми тиражами как лауреата.

— Кстати, вы сохранили тот договор, который 
он заключал с вами два года назад? — спросил Сыс-
ковец.

— Нет, я оставил его на старой квартире, — отве-
тил Крамор, не сообщив о том, что он как-то в серд-
цах просто уничтожил свой экземпляр договора.

В Стокгольм Крамор полетел один, Белла и Сы-
сковец прилетели позже. И как ни объяснял ему За-
мятин это некой тактической уловкой, было понят-
но: с ресурсом у издателя было неважно.

Белла и Сысковец нашли его в «Гранд-отеле», где 
организаторы селили лауреатов и членов их семей.

Крамор уже выступил с речью, и на следующий 
день по программе было главное мероприятие Но-
белевской недели — церемония вручения Нобелев-
ской премии и банкет. Сысковец попытался высту-
пить в роли организатора, но Белла мягко его оса-
дила. Тем более что само мероприятие начиналось 
для гостей в девятнадцать, а лауреатов увезли на ре-
петицию в Концертный зал в девять утра, и почти 
до самого вечера они тренировались сходить по-
парно с парадной лестницы так, чтобы не опус кать 
глаза в пол.

Сысковца раздражали местные секьюрити, кото-
рые, по его мнению, работали некомпетентно, долго 
проверяли гостей, так что иногда процедура затяги-
валась на часы. Но Белла микшировала реакцию 
бывшего сыщика, говорила, что все это не попытки 
унизить гостей и приглашенных, а всего лишь из-
держки такого мероприятия, что точно такие же 
процедуры проходят и лауреаты.

Беллу поразила сама церемония вручения пре-
мии и «ужин с королем», Крамора же впечатлил пе-
реезд и залы, где проходила главная церемония Но-
белевской недели, в Ратуше, и где должен был состо-
яться банкет.

Автобусы с участниками церемонии двигались 
под лучами прожекторов сквозь массу зрителей, ко-
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торые что-то кричали, скандировали, светили в авто 
участников фонариками и лазерными указками, раз-
махивали плакатами и транспарантами. Что-то по-
добное Крамор видел однажды по телевизору, но то 
был протест антиглобалистов.

— Что они кричат? — спросил Крамор у своего 
переводчика.

— Они приветствуют вас, — ответил тот.
— Все?
— Некоторые.
— А остальные?
— Выражают свое неудовольствие.
— Чем?
— Тем, что не могут спокойно жить в Стокгольме 

эту неделю. Плюс завидуют тому, что вы едете на 
ужин с самим королем.

Поездка далась Крамору тяжело, он считал дни 
до окончания Нобелевской недели и с облегчением 
вздохнул, когда вся троица оказалась в самолете, ко-
торый летел обратно в Минск.

Там, в Стокгольме, и во время перелета из редких 
разговоров с «конвойными» он узнал, что дела у За-
мятина, несмотря на успех проекта, отнюдь не бле-
стящи.

Но что Крамору проблемы Замятина? Однако 
оказалось, что это не так.

Спустя два месяца после возвращения из Шве-
ции Крамор получил повестку в суд.

Когда он явился на судебное заседание, выясни-
лось, что, согласно некоему договору между ним и 
господином Замятиным, все расходы по реализации 
проекта поддержки кандидатуры Крамора как кан-
дидата на премию А. Нобеля издательство Замятина 
и Крамор должны нести солидарно. А поскольку 
гос подин Замятин не смог возместить указанные 
расходы, взыскание оных нужно распространить на 
имущество Крамора, среди которого перечислялись 
и домик в деревне, и счет в банке.

И только тут Крамор проснулся от того сна, в ко-
торый вогнал себя сам. Он попробовал опротесто-
вать договор, но тот был зарегистрирован в нотариа-
те, причем почти в то время, когда Крамор заключал 
с Замятиным настоящий договор.

Краскевич оказался хорошим психологом. Он 
правильно рассчитал реакцию Крамора на договор с 
Замятиным, поскольку именно так Крамор, вспы-
лив, поступил со своим вариантом договора в те де-
вяностые, когда они работали в одной команде.

Проиграв процесс, Крамор пообещал набить 
морду Краскевичу, но тот уже жил за границей. 
И Виталий снова уединился в деревне, надеясь пере-
жить все эти перипетии и снова стать прежним Кра-
мором. Однако, как ни старался он, все получалось 
согласно поговорке: нельзя дважды вступить в одну 
реку.

Прошло еще полгода, и он снова увидел у ворот 
своего дома автомобиль. На этот раз это был автомо-
биль Юнакова.

ТРОГЛЫ

Трех лет хватило, чтобы изменить Барха и ослабить 
племя.

Вокруг Торо жили уже не те троглы, которые бы-
ли вторым племенем у северного склона горы Каа. 
Внутри племени, которое лишилось не только жест-
кой руки вождя, но и следования неким обычаям, 
которые помогали троглам выжить на протяжении 
столетий, постоянно вспыхивали конфликты, зрели 
более крупные распри. А продолжающиеся попытки 
Торо вмешаться в эти процессы вызывали у Барха 
лишь раздражение. Торо знал, откуда растут ноги 
этого недовольства.

Пока свирепость Барха сдерживала соплеменни-
ков, можно было еще на что-то надеяться. Но Барх 
слабел и вскоре должен был наступить момент, когда 
ему уже не удастся сдерживать эти страсти.

Впрочем, скорее всего, племя погибнет раньше, 
как погибает раньше своего срока огромное дерево, 
источенное маленькими жучками-паразитами.

Хаши не были жучками-паразитами по отноше-
нию к племени троглов. Они лишь запустили таких 
жучков в племя конкурентов. А «трогл, забывший 
врага своего, — мертвый трогл».

Внутри племени уже не было единства, и Торо 
стал сочинять правила, по которым должны жить 
троглы, время от времени пересказывая их по многу 
раз подросткам, которым предстояло пройти обряд 
инициации.

«Трогл не воюет с троглом».
«Трогл, забывший свое племя, будет забыт сам».
«Трогл верит глазам, а не словам».
Только теперь Торо понял мудрый ход хашей. Да, 

они мощнее, но в открытой схватке с троглами они 
могли потерять многих своих воинов, а что за побе-
да, если половину мужчин пришлось положить во 
время набега.

«Трогл не ставит женщину впереди себя», — было 
следующее правило.

«Трогл, который над всем в жизни ставит женщи-
ну, — слепой трогл».

«Ищи себе друга, враг найдет тебя сам».
Торо не только предположил возможность напа-

дения на троглов племени хашей, он рассчитал вре-
мя, когда это должно произойти. Так было ровно три 
зимы назад, в самую лунную ночь года. В ночь празд-
ника хашей, посвященного культу воина. Именно в 
эту ночь в мужчин хашей входит дух воина... И они 
не щадят никого, кто указан им в качестве врага

Именно такая ночь была сегодня. Интуиция ред-
ко подводила Торо. К сожалению, троглы недооце-
нили врага, они считали, что защищены лучше, чем 
реши, ведь у решей были хижины, которые можно 
было легко сжечь, а у троглов была пещера, свое-
образная крепость.

Троглы считали: достаточно выставить часовых у 
входа, они предупредят о нападении. Да, это так, ес-
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ли не иметь предателей внутри крепости. Торо знал, 
что может случиться: кто-то из окружения бывшей 
матки ударит его камнем по голове и бросит в костер 
мешок с чадящей удушливой травой.

Все племя, чтобы не задохнуться, бросится на 
выход, и тут они попадут под маленькие копья ха-
шей, которые те вставляли в какие-то странные 
устройства в виде изогнутой палки с жилой крупных 
животных, которые позволяли убить врага на рас-
стоянии.

К некоторым из них хаши привязывали камы-
шинки, и такое копье летело к цели с тихим свистом, 
напоминающим посвист змеи, перед тем как сделать 
выпад и ввести яд в свою жертву.

Хаши не будут ждать рассвета, поскольку эта 
ночь достаточно светла. А Торо не будет сопротив-
ляться. Так и должно случиться, поскольку племя 
сошло с пути, который ему начертали те, кто живет 
на небесах и не имеет имени. А также те, что иногда 
спускаются на землю и зовутся Богами.

Торо потянулся и посмотрел в сторону женской 
половины пещеры. Там ощущалось какое-то движе-
ние. И через его голову в костер полетел мешок с 
удушливой травой. Но Торо не получил удар камнем 
по голове. Ему просто сзади накинули удавку на 
шею. Что ж, все совершенствуется, и прежде всего — 
орудие убийств.

Последнее, что слышал Торо, были легкие сви-
сты. Это звучали маленькие копья хашей, которые 
летели в часовых.

НОБЕЛИАТ

Крамор вышел за ограду и встретил следователя на 
улице.

— Что, — спросил он после приветствия, — опять 
есть необходимость в консультации или ты снова 
поймал в Интернете главки о троглах и на этот раз 
решил привлечь меня к ответственности?

— Ну что ты, — ответил Юнаков, — я решил с то-
бой поговорить, но не здесь. Едем, как у нас приня-
то, в кабак.

— Да я не сольвентен1.
— Я угощаю.
— А повод стоит того?
— Думаю, да.
Переодевшись, Крамор сел в машину Юнакова, и 

они поехали в Минск.
— Куда бы ты хотел? — спросил Юнаков.
— Там, где тебе удобнее припарковаться.
— Тогда возле ЦУМа, там есть платная парковка.
— Ну да, а ресторан там «Лидо».
Они не стали тратить время, чтобы дождаться 

официанта, взяли подносы, прошли вдоль выстав-
ленных кушаний, взяли мясо по-крестьянски, салат 

1 С о л ь в е н т н о с т ь  — платежеспособность.

и кофе. Юнаков прихватил мороженое, а Крамор 
пирожное. За все рассчитался следователь.

Потом они нашли столик и, поглощая принесен-
ное, стали разговаривать.

— А что ты пил в Стокгольме? — спросил 
 Юнаков.

— Всё, что подавали, — ответил Крамор, — там 
было такое напряжение, что хотелось расслабиться...

— И все же...
— Сначала пару бокалов шампанского брют, ка-

кого года, не помню... Затем, перед горячими блюда-
ми, красное вино, десертное вино перед мороже-
ным. А потом коньяк... всё по возрастающей степе-
ни крепости...

— Смотри-ка, ты все это запомнил?
— Нет, запомнилось мне не это.
— А что запомнилось?
— Да черт-те что. Вот, например, запомнилось, 

что перед вручением мне премии певец пел арию из 
«Евгения Онегина». Обычно певцы такого уровня 
обладают абсолютным слухом и могут воспроизво-
дить чужую речь почти без акцента, даже если они не 
понимают смысла произнесенных или пропетых 
слов. У певца был прекрасный голос, но сильный ак-
цент, который портил исполнение. Впрочем, навер-
ное, это заметил только я.

Запомнилось мне и то, что перед входом в Ратушу 
на банкет образовалась огромная очередь. Служба 
безопасности не успевала. Был декабрь, многие да-
мы были в платьях с оголенными плечами, и кавале-
рам пришлось укрывать их своими пиджаками.

Помню уже в самолете, когда летели обратно, я 
слышал причитания Беллы, что ее костюм от мест-
ных кутюрье не выдерживал критики и что всех из-
мотал протокол.

— Протокол?
— Ну да, но не тот или не те, которые ты запол-

няешь по нескольку раз на день. А Большой прото-
кол премии, в котором предусмотрено все: места, где 
должна ступить твоя нога при спуске с парадной 
лестницы в Голубой зал, фасон фрака, белой маниш-
ки и бабочки, а даже длина носков. А что говорить о 
женщинах, у них все еще сложнее. Там к вечернему 
платью в пол необходимы были драгоценности, пер-
чатки, маленькая сумочка и много такого, о чем я в 
жизни никогда не слышал.

— Ну, а все остальные, я не имею в виду проте-
стующих на улицах, как относились к вам, лауреа-
там?

— Тоже по-разному. Победителей не судят. Их 
либо поздравляют с успехом, либо ненавидят.

— Ну, это все как у нас.
— Да, но разница в том, что у нас это делается от-

крыто, а там ненавидят так же, как и поздравляют, 
протокольно.

— Ничего не понял, — сказал Юнаков.
— Если честно, то и я ничего не понял, во всяком 

случае, до конца. А что хотел мне сказать ты?
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— Я только что закончил расследование, — про-
изнес Юнаков.

— Ничего удивительного, ты же следователь.
— Я старший следователь, — поправил его Юна-

ков с легким оттенком иронии.
— Хорошо, пусть будет старший, я-то тут при 

чем?
— О, батенька, вот тут ты как раз и при чем. Ты 

знаешь, кого я допрашивал?
— Ну, не тяни резину, я не знаю, кого ты допра-

шивал.
— Ну, тогда слушай. Я допрашивал Замятина, 

Сысковца и Уржумову.
— Вот как?
— Так, так.
— Ничего себе, а что же среди этих авантюристов 

нет фамилии некоего Краскевича? Он по-прежнему 
скрывается за границей?

— Уже нет, но обо всем по порядку. Ты, конечно, 
знаешь, что Замятин привлек к проекту «Нобелиат» 
этих людей.

— Проект назывался «Путь на Олимп».
— Это он у Замятина назывался так, а когда в 

проект пришел Краскевич, все стало просто и прак-
тично. Надо отдать ему должное, при всей его ци-
ничности, он оказался парнем не промах. Он многое 
сделал на официальном уровне, но еще больше на 
неофициальном.

Он сумел не только подключиться везде, где было 
можно, к лицам, которые имели прямое или косвен-
ное отношение к Премии, но и зарядил на это Ин-
тернет. Оказывается, Нобелевский комитет по лите-
ратуре под председательством господина Эпсмарка в 
год анализирует около двухсот текстов.

— Авторов текстов, — поправил его Крамор.
— Да-да, — согласился Юнаков, — видишь, во 

что мне пришлось влезть. Они выбирают сначала 
пятнадцать претендентов, потом отсеивают еще де-
сять, а потом из пяти выбирают так называемого но-
белиата. Но почти никто не знает, что с двухтысячи 
первого года Нобелевский комитет по литературе 
принимает для анализа и оценки качества работы 
сто авторов текстов, размещенных и опубликован-
ных на национальных литературных сайтах различ-
ных стран мира.

— Твою дивизию, — выругался Крамор, — так 
вот откуда в Интернете появились мои тексты.

— Именно так. Для приема Комитетом заявки 
автор должен внести наибольший вклад в дело слу-
жения всему человечеству...

— Слушай, мне настолько надоели эти формули-
ровки, что я не хочу слушать их ещё и из твоих уст. 
Что по перечисленным лицам? Это меня интересует 
больше!

— В общем, Краскевич сделал всё, что мог. Но он 
беспардонно доил Замятина, заставляя его влезать в 
долги. Он подменил договор, который ты заключил с 
Замятиным. Но ты же у нас пацан правильный, свой 

экземпляр договора уничтожил и таким образом ли-
шил себя возможности доказать мошенничество.

— И все это у него получилось?
— Все это у него получилось, потому что он при-

влек в качестве союзников и партнеров Сысковца и 
Беллу и фактически разорил Замятина, ну и тебя за-
одно, поскольку вы должны были нести расходы по 
проекту якобы солидарно.

— Ну, это его тактика.
— Скорее, стратегия. В эту стратегию вписыва-

ется и условие договора о том, что в случае, если до-
ходы от продажи книг не будут покрывать расходы 
по продвижению кандидата в лауреаты, то взыска-
ние может быть обращено на имущество кандидата, 
полученное после присуждения этой премии...

— Да все это понятно. Я же был стороной в граж-
данском процессе. На чем купил Краскевич Беллу и 
Сосковца?

— Обещал им златые горы, но не просто, а за-
ключил с ними договора, — сказал Юнаков.

— Которые потом оказались юридически ни-
чтожными... — завершил мысль следователя Крамор.

— Да.
— Это тоже его тактика.
— А потом он попросту исчез. И тут выяснилось, 

что многие суммы расходов он попросту присваивал 
и аккумулировал на счетах за границей, — произнес 
Юнаков.

— Таким образом он кинул всех.
— Кинул, но не всех. Судьбу не кинешь. У него 

умерла мать, и он тайно приехал в Минск, чтобы 
принять наследство.

— Многомиллионное?
— Ну что ты, однушка на окраине Минска. И тут 

его поймал Сысковец. Бывший сыщик своим люби-
мым приемом оглушил его и сбросил в Свислочь. 
А поскольку на теле повреждений не было, умер он 
от того, что нахлебался воды.

— А кто вел следствие?
— Не я, не я...
— Хорошо, что не ты...
— А знаешь, во всей этой истории любопытно 

то, что ты все же стал лауреатом. Только не скажи, 
что этого ты не хотел.

— Знаешь, я хотел этого, но не таким способом. 
Мне казалось, что где-то далеко есть группа тех, кто 
выполняет волю Нобеля и честно отслеживает лите-
ратурные феномены, которые нет-нет да появляют-
ся в мире, и награждает их авторов.

— А разве на деле это не так?
— Не так. Уже одно то, что для этого нужно пред-

ставление неких организаций или лиц в условиях 
монетаризма, сводит всё на нет. А уж дальше вообще 
начинается такая чехарда, делячество и делание де-
нег на премии, что авторы настоящих литературных 
шедевров не в состоянии...

— Пробиться через активную посредствен-
ность...
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— Нет, не пробиться, а быть увиденными...
— Зачем же ты поехал в Стокгольм?
— Сысковец и Белла сказали мне, что у меня обязательства. И если я не поеду, 

то не буду значиться лауреатом и не получу денежную составляющую премии. А не 
получив денег, я не помогу Замятину заработать на моих книгах, чтобы закрыть те 
дыры, которые он наделал, раскручивая меня как кандидата.

— И ты всерьез надеялся, что в наше компьютерное время можно издавать мас-
совыми тиражами книги и зарабатывать на этом?

— Да ни на что я не надеялся. Но я очень удивился, когда некая британская бук-
мекерская компания Ladbrokes, одна из крупнейших в мире в своей нише, прини-
мая ставки на то, кто станет очередным лауреатом Нобелевской премии по литера-
туре, выделила в рейтинге третью строчку для меня.

— И тогда ты понял?..
— И тогда я ничего не понял, я только этому удивился.
В том же духе они проговорили еще час, а потом следователь отвез Крамора 

 домой.
Прощаясь у калитки, Юнаков сказал:
— Ну вот, такая нобелиана у тебя получилась и так закончилась, расскажи ко-

му — не поверят.
— Вряд ли ее можно назвать нобелианой, скорее это троглодиада, — произнес 

Крамор, — все признаки налицо: борьба за ресурс всеми доступными методами при 
отсутствии этических сдержек.

— Смотри, как ты ловко все сформулировал, — сказал Юнаков.
— Ты забываешь, что я несостоявшийся кандидат наук, впрочем, как и ты.
— Слушай, а ведь мы с тобой полноправные участники этого действа, а зна-

чит... — произнес Юнаков
— Ты хочешь сказать, что мы тоже троглы?
— Что-то вроде того.
— Ну, я-то себя за трогла не считаю, — заметил Крамор.
— Я тоже и тем не менее, — сказал Юнаков и захлопнул дверцу автомобиля.
После этого машина плавно тронулась с места и вскоре скрылась за поворотом, 

а Крамор пошел в дом, надеясь, что с отъездом Юнакова три года черной полосы в 
его жизни окончательно уйдут в прошлое и он снова сможет испытывать кайф от 
входа во Вселенскую библиотеку.
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Начало см. на 2 стр. обложки.

Окончание см. на 3 стр. обложки.

ДЕЛА
ЛИТЕРАТУРНЫЕ «Человек на Земле»

П Р О Д О Л Ж Е Н И Е  С Л Е Д У Е Т . . .

Мы уже не раз писали о литературно-художественном  
альманахе «Человек на Земле». Сейчас готовится к выпуску 
11 номер этого богатого талантами и в высшем смысле про-
фессионального издания.

В конце 2018 года его главный редактор Татьяна Сурга-
нова представила в Центральном Доме литераторов пер-
вую книгу из серии «Библиотека журнала “Человек на Зем-

ле”», посвященную Николаю Алексеевичу ШИПИЛОВУ (1946-
2006), нашему автору (повесть «Псаломщик», № 23-2006, по-
эма «Прощайте, дворяне», № 7-1996, и пр.).

Сборник «ШИПИЛОВСКИЙ ТРАКТ. Портрет художника на 
фоне комендантского века» составлен из воспоминаний дру-
зей и коллег замечательного мастера стиха, прозы и автор-
ской песни.

ТРАХИМЁНОК Сергей Александрович

Родился в 1950 году в городе Карасук Новосибирской области. Окончил Свердловский юридический 
институт. Доктор юридических наук, профессор. Член союзов писателей России и Беларуси.

Признанный мастер остросюжетной прозы. Автор тридцати книг, выходивших в издательствах 
Минска. Москвы и Санкт-Петербурга. Четырнадцать кино- и видеофильмов сняты по его сценариям.

Обладатель «Золотого купидона» за роман «Синдром выгорания» (Беларусь). Лауреат литератур-
ной премии Уральского федерального округа за роман «Чаша Петри, или Русская цивилизация: гене-
зис и проблемы выживания». Дипломант национального кинофестиваля в Бресте (Беларусь-2007) и 
«Бородинская очень» (Россия-2008), а также фестиваля спортивных фильмов в Липецке.

С 1990 года живет в Минске.

Здесь мне пеплом стать,
Чтоб уже не лгать на бегу.

Можно ли такому научить? Мог ли 
такой феномен появиться в результате 
пребывания в некоем учебном заведе-
нии? Скорее всего, нет.

Он в полном смысле был срезом 
культуры, — не в узком понимании это-
го слова, но культуры — способа суще-
ствования, который определяется не 
общепринятыми ориентирами элиты 
вообще и творческой элиты в частно-
сти. А ценностями той части общества, 
которую мы называем народом. И пре-
красно, что его не сломало и не дефор-
мировало образование. Он и Высшие 
литературные курсы при Литинституте 
окончил уже сформировавшимся поэ-
том и прозаиком.

Так и существовал он в Новоси-
бе, обожаемый молодежью и студен-
чеством и не признанный коллегами-
профессионалами. Скитался по обще-
житиям, куда его время от времени 
устраивали друзья и где жесткий ве-
домственный контроль тут же обна-
руживал чужака, не работавшего и не 
учившегося в заведениях, коим принад-
лежало общежитие, и ему приходилось 
искать новое убежище.

Но в 1983 году удача улыбнулась 
ему. В Новосибирске проводился се-
минар молодых литераторов. Лариса 
Баранова-Гонченко вспоминает, что во 
время семинара услышала хохот в со-
седней аудитории, смех мешал ей про-
водить занятие. Она направилась ту-
да и увидела парня, который сидел на 
тумбочке в валенках и читал рукопись 
своего рассказа, а слушатели катались 
по полу от смеха. Вечером этот парень 
пришел в гостиницу, где жили руково-
дители семинара, с гитарой...

После того семинара Николай полу-
чил приглашение в Москву на ВЛК. В 
те времена в Литинституте все знали 
его песню о «пехотурушке», и ходило 
такое присловье: многие русские писа-
тели девятнадцатого века вышли из го-
голевской «Шинели», а нынешние мо-
лодые поэты — из шипиловской «Пе-
хоты».

Тема войны прошедшей и войн се-
годняшних занозой сидела в его серд-
це. Он словно физически переживал 
и чувствовал боль России, боль погиб-
ших, продолжающих погибать ее сыно-
вей. Но если в «Пехоте», одной из его 
ранних песен, он говорит об этом пря-
мо, то в более поздних его стихах это 
подается читателю и слушателю совер-
шенно иначе. Как, например, в песне 
«Я с покоса и домой...»

Получив признание московских кри-
тиков, Николай перебрался в столицу, 
уехал, как говорил он сам, «штурмовать 
Москву, поскольку все ее завоевывали 
по-разному: кто с мольбертом, кто со 

скрипкой, а кто, как я, с гитарой да рас-
сказами».

Прошла перестройка, распался Со-
ветский Союз, наступил 1993 год. Нико-
лай оказался среди защитников Белого 
дома. Позже он написал об этом поэму 
«Прощайте, дворяне!».

Мы шли, круша асфальт столицы,
Булыжник ныне не найти,
Стреляли в нас — не помолиться,
С асфальтным крошевом не слиться,
Чуть что — по счетчику плати.

И этот гибельный восторг,
Который так воспел Высоцкий!
Он в сердце жил и в силе плотской
И на губах полынью горк.
Когда огонь из крупняка
Открыли из покоев мэрских,
То нас, защитников имперских,
Уж было не унять никак.
«На штурм!» — кричали на агоре.
И мы пошли — себе на горе.

Потом Коля скрывался от тех, кто 
проводил зачистку столицы и страны, 
ездил с концертами по России, бывая 
наездами в Беларуси, пока, наконец, не 
стал проводить там большую часть сво-
его времени.

Слушать Шипилова было одно удо-
вольствие. Пальцы его во время игры 
на гитаре были связующим звеном 
между инструментом и его голосом. 
Лет двадцать тому назад я сказал ему: 
«поставь» мне правую руку. Он посмо-
трел на меня хитро, словно рассчиты-
вая, на что бы поменять ему свое ма-
стерство, и сказал: а научи меня руко-
пашному бою.

С тех пор мы жили и общались как 
два персонажа известного анекдота. 
Я так и не «поставил» правую руку, а 
он не научился приемам рукопашно-
го боя.

Уже сейчас понятно, что каждое со-
бытие в его жизни было связано с пес-
ней. Точнее, у него на каждое событие 
реакция была — стихи. Однако все это 
было настолько органично, что причин-
ная связь «событие — песня» не была 
видна. Он сам, событие и песня суще-
ствовали одновременно.

В последний раз мы встретились с 
ним в Минске 7 июля 2006 года. Он уез-
жал в Новосибирск, куда его пригласи-
ли председательствовать на конкурсе 
самодеятельной песни. По дороге об-
ратно у него случился инсульт. Сняли с 
поезда в Вязьме. Жена с помощью мо-
сковских друзей перевезла его в Смо-
ленск. Через какое-то время наступи-
ло улучшение. Но... 7 сентября его не 
стало.

Колю похоронили под Минском ря-
дом с местом, где он жил последние 
 годы.

...Живу в деревне я под Минском
А дальше — больше: Польша, сейм...
Я родом с Южно-Сахалинска,
Что впереди планеты всей.
Ко мне правительства жестоки,
Я убежал едва-едва.
Была на Западе Москва,
И вот осталась на Востоке.
И тут и там я как чужак,
Мне в целом мире нет приюта.
Подобно чукче иль якуту
Я не способен сделать так,
Как представляется мне, плуту.
Вот здесь — земля,
Вот здесь — страна,
Вот здесь — мой дом,
Вот здесь — могила.
Вот здесь поют «Хава-нагилу»,
А здесь «Нагила» не слышна.
...Мечты, мечты! Грусти, мечтатель!
Прости, доверчивый читатель.

В сентябре 2006 года Татьяна Дашке-
вич везла гроб с телом Коли из Смолен-
ска. Возле знаменитого Успенского со-
бора находящиеся в машине увидели 
двух удивительных людей. Они шли в 
гору, крестились и как будто кланялись 
проезжающей рядом с ними машине. 
Эти двое встреченных незнакомцев бы-
ли необыкновенно статными, высоки-
ми, стриженными «под горшок», оде-
тыми в какие-то простенькие длинно-
полые наряды. Их лица были счастливы 
и ясны, волосы светлы и густы.

И упал я, сгорел,
словно синяя стружка

От огромной болванки
с названьем народ.

И несут меня двое:
Дурак и Дурнушка,

Утирая друг дружке платочками пот.

Коля ушел, но остались на Земле его 
герои.

Сергей ТРАХИМЁНОК

Друг мой... Коля Шипилов

Мы познакомились в Новосибирске со-
рок лет назад.

В начале сентября 1978 года я был 
призван в армию как офицер двухго-
дичник. И служил, как сказали бы в де-
вятнадцатом веке, в предместье Но-
восибирска. А в конце сентября того 
же года я приехал в город, в редак-
цию газеты «Молодость Сибири», что-
бы получить гонорар за одну из сво-
их статей.

Ехал в сквернейшем настроении. 
Срочную я служил в Москве в «коро-
левской бригаде» и считал, что знаю 
армию. Но то, с чем мне пришлось 
столкнуться на новом месте службы, в 
стройбате, перевернуло все представ-
ления о службе вообще и о межнацио-
нальных отношениях в частности.

В газете меня приняли как родного и 
тут же пригласили остаться на праздно-
вание дня рождения одной из сотруд-
ниц. И все было уже готово к застолью, 
как появилась уборщица и заявила, что 
рабочее время кончилось, ей нужно 
убирать помещение, и если сотрудни-
ки «Молодежки» не освободят его, зав-
тра она пожалуется главному редакто-
ру «Советской Сибири», который был 
фактическим хозяином здания.

Сотрудникам «Молодежки» ничего 
не оставалось делать, как перебрать-
ся на квартиру виновницы торжества. 
Но виновница была в центре внимания 
лишь до тех пор, пока не появился не-
высокий крепкий паренек с гитарой. И 
уже после первых его песен все забыли 
про то, что же явилось поводом к этому 
молодежному сборищу, а я забыл все 
свои неприятности.

Парнем с гитарой был Николай Ши-
пилов — в то время сотрудник окруж-
ной военной газеты, поэт и исполни-
тель собственных песен.

Уже широко была распространена 
так называемая магнитофонная песен-
ная культура, и песни московских бар-
дов пела вся страна, но то, что услыша-
ли присутствующие, не было похоже на 
то, что все знали.

Это потом Коля станет человеком 
известным: лучшим рассказчиком Рос-
сии, лауреатом различных конкурсов: 
«Золотой граммофон», «Песня года». 
А тогда было странно слышать столь 
близкие и столь волнующие строки от 
парня, который так запросто прибежал 
на день рождения коллеги и так запро-
сто захватил внимание присутствую-
щих, коснувшись струн души, которые 
вряд ли могли затронуть московские 
барды.

Пять лет спустя один из столичных 
литературных мэтров сказал, впервые 
услышав Шипилова: «Я испытал эстети-
ческий шок».

Вот такой же шок испытал и я в тот 
осенний вечер семьдесят восьмого го-
да прошлого века.

Его умение разглядеть, расслышать, 
показать что-то необычное в том обы-
денном, что походя видят и слышат, ка-
жется, все: неожиданные сюжеты, не-
затасканные рифмы, инверсии; его го-
лос и умение подыграть себе на гита-
ре — делали это исполнение настоль-
ко свежим и не похожим ни на одного 
известного барда, что оставалось удив-
ляться, почему его до сих пор не знает 
вся страна.

Впрочем, сам Николай не любил 
слово «бард». Барды, говорил он, это 
тусовка людей со своим языком, сво-
ими взглядами на мир и песнями про 
резинового ежика с дырочкой в левом 
боку. Хотя, когда он нашел на прилав-
ках книжного магазина в Москве кни-
гу «50 лучших бардов России» и на бук-
ву «Ш» обнаружил две фамилии: Ши-
пилов и Шпаликов, это его порадовало.

Спустя несколько лет после нашей 
встречи, когда он работал на новоси-
бирском телевидении, у него случился 
конфликт с руководством, и Николай 
оттуда ушел. Но именно в те дни появи-
лась на свет песня «Словно камень был, 
теперь — будто пепла горсть...»

Заканчивалась она словами:

Словно тень креста, над собой я встал
И стою, я еще могу.
Здесь мои места,
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