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Глава I
Я пишу эти строки, совершенно не представляя, чем все закончится. У меня нет замысла, я даже не знаю,
по большому счету, о чем писать, что совершенно не в моем стиле. Свою первую книгу я обдумывал несколько
месяцев, пока четко не сформировал основную канву. В этот раз мне кажется, что это абсолютно бессмысленная
затея, но все происходящее почему-то подталкивают меня начать рассказ. Собственно, как раз первая книга и
спровоцировала лавину событий, в водовороте которых я сейчас оказался.
С моей склонностью к аналитическому мышлению и стремлением все объяснить рационально, мне не
миновать жесткой последовательности. Возвращаясь снова и снова в прошлое, я постоянно задаю себе
навязчивый вопрос: «С какого момента все началось?», но так и не могу на него четко ответить. Ладно, хватит
напускать туману, начнем по порядку.
Меня зовут Саша, фамилия самая обыкновенная - Гончаров. Я психолог и мне уже 40 лет, хотя выгляжу я
немного моложе своих лет, но это мелочи. Один мой приятель-гомосексуалист все добивался от меня: и как это я
так хорошо сохранился? Нет, не подумайте, сам-то я убежденный натурал, без всяких там умолчаний и прочих
новомодных штучек - это в том смысле, что гомосексуалисты шутят - нет такого натурала, которого нельзя было
бы соблазнить. Кстати, как раз своим внешним видом я постоянно привлекаю лиц с нетрадиционной ориентацией:
эдакий пухленький, невысокого росточка, благообразный мальчик-мужчина - живчик, словом.
Я получил университетское образование и преспокойно делал карьеру в небольшом провинциальном
российском городишке. Ну, тогда это была стандартная советская карьера в стандартном советском городишке это потом он стал российский. Комсомол, молодежная политика, лекции, психокоррекционные группы для
подростков, центр психологической помощи молодежи. Мне тогда это было интересно. Казалось, еще чуть-чуть и
я пойму, как можно будет реально уберечь молодых людей от асоциального поведения. Впереди были
необъятные горизонты и уверенность в собственной значимости для будущих поколений.
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Я запоем читал серьезные философские труды и сложные психологические монографии. С
удовольствием общался с коллегами в своем родном городе, где получал образование и с коллегами в городе,
где жил. Я был счастлив. Все казалось достаточно ясным и прозрачным: работа, наука, прибавка к зарплате за
степень - 35 рублей, свои какие-то научные публикации и так далее. Дома - прочный тыл: жена и двое детей,
которые росли не по дням, а по часам… Ан, нет.
Нет ничего более страшного, чем социальные потрясения для людей, имеющих социальную профессию.
Союз развалился. Первые, о ком забыли в этой суматохе, были дети и подростки. Ну, что мне вам рассказывать,
сами знаете. Психологов и так особо не баловали, а тут стало просто не до нас. Совсем как у Петра I:
«Цирюльников, лекарей и прочую сволочь - в конец обоза!» Я, потыкался, было в коммерческие структуры, но
важные дяденьки в малиновых пиджаках только пожимали плечами…
Так я оказался на пороге своего первого серьезного решения: необходимо было заняться частной
практикой, иначе не выжить. Неожиданно для меня на прием стали приходить люди и я впервые почувствовал
уверенность в своих силах, когда честно заработанные деньги позволяли вернуться к тому, что мне нравилось читать, думать, анализировать. Была и обратная сторона этой уверенности, которая потом сыграла
определенную роль. Я еще больше укрепился в убеждении, что могу строить свою жизнь так, как захочу.
Помнится, я всем своим друзьям в порыве откровенности говорил, что если я поставлю перед собой какую-то
цель, то обязательно ее достигаю.
Действительно, так оно и было на самом деле. После окончания школы я словно оседлал птицу счастья и
уверенно мчался к светлому будущему. Все, о чем я мечтал, сбывалось. У меня была прекрасная семья,
относительный достаток, собственное дело, какие-то успехи в науке. Даже женщины меня любили. Во, как! Я был
искренне убежден, что везет только дуракам и что все в этой жизни зависит исключительно от меня. Однако,
исподволь нарастали негативные тенденции.
Первый звоночек прозвенел со стороны моей работы. Моя практика сужалась: люди стали меньше
обращаться ко мне на прием. Я находил массу причин, объясняющих это явление: у людей стало меньше денег,
все поглощены решением более насущных проблем, конкуренция, наконец. Потом стала расползаться по швам
личная жизнь. Сын, которому к этому времени уже стукнуло 15 лет, отдалился настолько, что я с трудом его
узнавал. Если раньше это был послушный, немного невротичный мальчик, то к началу моего «черного» периода
он превратился в яркого протестного циника. Он лгал, сбегал из дома, напивался с друзьями, крал деньги и вещи
из дома, словом вел совершенно асоциальный образ жизни, скрывая от меня свои переживания. Дочь, младше
его на год, практически не отставала от него: то же вранье, «уличный» образ жизни и прочий «букет» протестного
поведения. Хотя компании их не пересекались, а даже и враждовали между собой, поведение моих детей было
абсолютно одинаковым.
Естественно, какая жена все это вынесет? С одной стороны, хроническое безденежье, а с другой,
отбившиеся от рук дети. Конечно, мы начали конфликтовать и, в конце концов, настолько отдалились, что с
трудом переносили общество друг друга. Я, профессиональный психолог, беспомощно разводил руками и ничего
не мог понять: как же так, большую часть своей жизни я помогал другим решать похожие проблемы и таки решал
их, а со своими не могу справиться!? Так что, - сапожник таки без сапог?
Тем не менее, памятуя, что я же творец своей собственной судьбы, я активно боролся и делал вид, что
все идет по плану. Как раз в это время я закончил писать свою книгу и начал вести переговоры с издательством.
Мне казалось, что в книге очень доходчиво обобщался мой опыт индивидуальной психологической помощи.
Однако, как я не делал хорошую мину при плохой игре, дела дома и на работе шли все хуже и хуже… И я
принимаю, как теперь мне кажется, роковое решение - уезжаю в Москву. Продав офис, в котором осуществлял
свою практику, попрощавшись с друзьями, я собрал вещи и уехал.
Уехал в никуда. Мой старый знакомый, заведующий отделением, медицинский психолог, кстати, обещал
помочь на первых порах. Я планировал снять офис и заниматься частной практикой в столице. Мне казалось, что
в Москве уж точно народ повалит ко мне на прием, потому что в столице и денег побольше, да и народ
пообразованнее. Свято веря в свою целеустремленность, я с утроенной энергией занялся обустройством своей
практики.
Начиналось все неплохо. Я занимался всеми законными процедурами, необходимыми в этом случае и
практически закончил их. Осталась самая главная - лицензия, с которой обещал мне помочь мой приятель. Вот
здесь я впервые столкнулся с третьим звоночком, превратившимся потом в колокол, прямо набат какой-то.
Поскольку денег на получение лицензии у меня не было, я с помощью приятеля хотел решить эту проблему «в
долг». Однако чиновник, от которого зависело принятие решения, не стал ничего предпринимать и я «повис» в
воздухе, потому что без лицензии не мог работать. Время шло, деньги подходили к концу и я впервые в своей
жизни столкнулся с перспективой голодного существования. Казалось, вот-вот и проблема будет решена. Я ждал,
но ничего хорошего не происходило.
Потом, оглядываясь назад, я тщательно анализировал ход событий годичной давности и находил в нем
неоправданно большое количество совпадений и знаков. Я хочу сразу предостеречь, что мой анализ может
смахивать на элементарную паранойю, но другого выхода я не вижу. Итак, после продажи офиса в моем городе и
раздачи долгов, накопившихся к этому моменту, у меня оставалась некоторая сумма, которой хватило бы, по
моим расчетам, до начала моей работы на новом месте. На самом же деле реально получалось все совершенно
по-другому. Большую часть денег просто украли у меня. Люди, от которых зависело успешное решение моих
проблем, под разными предлогами отказывали мне в помощи. Я уже склонялся к тому, чтобы уехать из Москвы и
оставить все попытки что-то изменить к лучшему в своей жизни. Однако оказалось, что генеральная линия
развития сюжета предполагала иное решение.
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У моего друга был автомобиль - простенькая иномарка. Ездил он не очень охотно и поэтому при всяком
удобном случае усаживал меня за руль. В тот день мы собрались за город на дачу к родителям Юры. Накануне
мы были у меня в квартире, которую я снимал в одном из спальных районов Москвы: нужно было забрать какуюто рухлядь для дачи, не помню, стулья, по-моему. Когда я уже было собрался выходить, в квартире внезапно
погас свет. Меня это сразу насторожило, и я вспомнил, что днем раньше мне снился сон, в котором я хожу по
стоянке и ищу машину, которую там оставил. Я ее нашел, но почему-то с разбитым стеклом. Конечно, хорошего
настроения эти размышления не прибавили, но, тем не менее, мы собрались и поехали домой к Юре - ужинать.
Однако и тут возникают какие-то препятствия: то машина не заводится, то нас штрафуют за нарушения правил,
короче, с некоторым опозданием, но мы добрались к нему домой, поставили машину во дворе и пошли ужинать.
Я немного успокоился, подумав, что все предыдущие знаки, вероятно, предваряли наши приключения этим
вечером.
Утром неприятности и задержки не закончились. Около часа мы извлекали машину из плена - какой-то
сосед подпер ее. Наконец, мы выбрались и выехали за город. Дальше все произошло как в кошмарном сне:
необоснованный обгон, мчащаяся на меня машина, визг тормозов, полная тишина и сокрушительный удар. Я в
шоке выскакиваю с водительского места и бегу к другой машине. Слава Богу, там все живы. Возвращаюсь назад
и вижу, что Юра с разбитым лбом, без сознания сидит на своем месте. В общем, погрузив всех пострадавших в
скорую, пройдя все процедуры оформления ДТП, я вернулся в Москву.
Я не буду описывать свое состояние, потому что его невозможно описать. В некоторые моменты мне
казалось, что жизнь может закончиться. Хотелось куда-то бежать, переживания захлестывали настолько, что
невозможно было с ними совладать. Собственно, это даже и не важно - сейчас я не анализирую динамику
душевных мук и страданий, мне важно показать, что некая генеральная линия, ведущая к чему-то или к кому-то
явно в категоричной форме проявила себя. После аварии я, попытавшись было продолжить оформление
лицензии, снова столкнулся с препятствиями и, наверное, по глупости продолжал бы эту ненужную активность,
если бы не узнал, что чиновник, от которого зависело решение этого вопроса, погиб - задохнулся в дыму пожара
в своей квартире. После этого известия я сказал сам себе: «Стоп»! Что-то уж больно много неприятностей и
неудач на один квадратный метр моей жизни образовались за очень короткий промежуток!
Люди, которые, так или иначе, вовлекались в мое окружение, решали мои проблемы или способствовали
их решению, получали мощную дозу неприятностей. Друг, помогавший мне продавать офис в моем городе, через
два месяца попадает в аварию и с переломом бедра лежит в больнице. Когда я это понял, то принял единственно
верное решение на тот момент: не буду дразнить гусей, если моей линии не нужно, чтобы я работал
самостоятельно, значит я не буду работать самостоятельно и я устроился на работу в институт повышения
квалификации учителей.
С этого момента начинается совершенно новый этап в моей жизни. Издательство, наконец, решает, что
можно издать мою книгу, и я заключаю с ними договор. Буквально на следующий день после этого события мне
позвонили на работу. Человек, представившийся Сергеем Ивановичем, неторопливо и рассудительно сообщил
по телефону примерно следующее: что он представляет очень крупное издательство и что его издательство
выкупило права на издание моей книги. Я был в шоке: откуда они узнали о моей книге? Наверное, в том
издательстве, с которым я сотрудничал, кто-то неплохо заработал на комиссионных. Придурок! Это я потом
понял, что моя последующая реакция была четко просчитана. У меня в голове сразу же заварилась каша: мысли
понеслись, как сумасшедшие кони, воображение разыгралось и воспарило на невиданные высоты. В этом
состоянии я был готов поверить чему угодно.
Сергей Иванович просил о встрече, чтобы сделать заказ. Тут я вообще выпал в осадок. Конечно же, я
согласился, и мы договорились о месте и времени. На встречу я летел, как на крыльях. Я как сейчас помню:
стандартный кабинет с компьютером и факсом. Небольшой столик в углу, Сергей Иванович в мягком кресле,
сотрудники, заходящие в его кабинет, секретарша, кофе, кондиционер, мягкое бубнение FM станции из
аудиобокса… Все так знакомо и так стандартно… Все внушает доверие и располагает к себе… Тем сильнее был
шок от услышанного и понятого в тот день в этом месте.
- Боюсь, Сашенька, ты влип в жуткую историю, - сказал, не поздоровавшись, Сергей Иванович.
- Что случилось?
- Случилось и будет случаться, если ты не поймешь, в чем дело.
- Не понимаю, о чем вы!
- Я о том, что у тебя нет никаких вариантов.
- Послушайте, по-моему мы должны обсуждать перспективы издания моей книги.
- Я же говорил, что он не блещет умом, - сказал, немного отвернувшись, как будто невидимому
собеседнику, Сергей Иванович.
- Так, похоже, мне пора уходить, - вспылил я.
- Сядь, идиот, - рявкнул он, и его рассудительность вмиг слетела с него. - Речь идет о твоей жизни и
смерти. Тебе мало того, что происходит вокруг тебя? - Ты что, так ничего и не понял?
- Что вы имеете в виду, - тупо выдавил я из себя, хотя понял, о чем идет речь: ведь не далее как день
назад я терзался этими сомнениями.
- Ты все прекрасно понимаешь, - сразу уловил он мой внутренний диссонанс. - Тебе нужно попасть в
аварию с людским жертвами? Ты хочешь, чтобы что-то произошло с твоими близкими? Что тебе еще нужно,
чтобы ты, наконец, стал думать?
- Кто вы? - промямлил я, ошеломленно уставившись на него.
- Не жди, что я скажу «конь в пальто», - и он сам улыбнулся своим словам. Его улыбка подействовала как
катализатор. Меня прорвало…
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- Вы хотите сказать, что знаете о том, что со мной происходит? Но как, откуда? Вы что следили за мной?
Вы из безопасности? Хм. Чем же это привлекла вас моя скромная персона? Вы читали мою книгу? Так, постойте,
постойте…
- Ты чего, слабительного наглотался? - с улыбкой процедил Сергей Иванович. Он уже откровенно
веселился, а я начинал злиться не на шутку… - Не мельтеши!
Мой собеседник манипулировал мной настолько умело, что я оторопел, когда осознал это. Еще никто не
мог так раскачивать мои переживания. В течение нескольких минут он заставил меня резко изменить тон моего
состояния. Обычно я проделывал такое с моими пациентами, а тут это делали со мной. В какой-то момент я
включился в ситуацию и сразу же успокоился. Он чутко уловил изменение моего состояния, а я заметил его
реакцию, и тут же подумал, что он, наверно, тоже психолог.
- Я слесарь, придурок! - рассмеялся он. Ощущение своего превосходства надо мной забавляло его все
больше и больше. - Ладно, хватит. Повеселились и будя! Я вижу, ты немного пришел в себя и уже можешь
осмысленно воспринимать окружающую действительность. Хочу тебя разочаровать - никакой я не издатель, хотя
рукопись твоей книги мы выкупили. Ты, наверное, ожидал миллионные тиражи? - Не отказал он себе в
удовольствии поддеть меня. - Ее еще рано печатать - ты поставил много вопросов, на которые никто не ответит,
но вот вопросы…
- Угу, - промычал я. - Это что-то типа подпольной цензуры?
- Ладно, не умничай. Я не психолог по образованию, - это я отвечаю на твой немой вопрос - хотя
специальную подготовку прошел. То, о чем ты говоришь в своей книге намеками или вскользь, мы очень плотно
применяем в нашей работе.
- В какой работе?
- В работе с людьми. Почитав твою книгу и понаблюдав за тобой, мы поняли, что ты должен работать у
нас.
- Я никому ничего не должен! - чуть не взвизгнул я и тут же поймал себя за хвост: нет, так нельзя, я снова
становлюсь управляемым.
Он улыбнулся - уловил мои взлеты и падения.
- Кто вы? - опять я уткнулся в стену.
- Мы конструкторы судеб.
Я проглотил эту фразу и минуту сидел, обдумывая ее. Перед моим внутренним взором мелькали разные
картинки и стремительно неслись мысли. Да, что-что, а заставить меня интенсивно мыслить он смог. Во-первых, я
понял, что это не розыгрыш и не глупая шутка. Такими вещами не шутят. За этим явно что-то стоит. Во-вторых,
ключом к пониманию ситуации служит моя книга. Я неосознанно нашел какую-то технологию, которую они
используют в своей работе, но при поверхностном анализе я не находил ничего такого. В-третьих, мой
собеседник совершенно четко представлял себе мою жизненную ситуацию, мой итог на сегодняшний день, а я не
имел никакого представления, как ему это удалось. Как говорят американцы: «I have no idea about it». Сергей
Иванович, или как его там, сидел в кресле и тихо наслаждался моим замешательством. Он легко улыбался и
лукаво смотрел на меня. Наверно, в других условиях меня бы это разозлило, но сейчас я был слишком поглощен
своим мыслительным процессом. Время шло, а я все думал и думал. Первым молчание нарушил он.
- Я чувствую, что ты в своих размышлениях идешь по второму кругу.
- Да, мне не хватает информации… и первый вопрос, который я задаю сам себе, не находя ответа, почему я?
- Ну, на этот вопрос ответить легко. Название некоторых разделов в твоей книге - это название
спецкурсов нашей подготовки. Иное дело, что ты используешь найденную технологию для одних целей, а мы для
других. Я бы назвал это «синдром Кондора». Помнишь такой фильм?
- Так вы таки представляете федералов? Мне помнится, что в этом фильме цэрэушник случайно находит
какие-то закономерности.
- Вот, тебе обязательно нужен конкретный ответ. Я не смогу ответить на этот вопрос однозначно. Со
временем ты сам поймешь. Лишнее доказательство того, что мы не ошиблись - это наш разговор. Вряд ли кто-то
смог бы так быстро включиться в ситуацию, как ты.
- По-моему, минуту назад я был идиотом.
- Ну, а, по-моему, ты прекрасно знаешь, зачем я это сделал: надо ж было тебя как-то подстегнуть. Правда,
у тебя и раньше бывали краткие моменты просветления ума.
- Что вы имеете в виду?
- Как же, как же, а установка по исследованию памяти в университете, помнишь?
Ого, подумал я, они и это знают… Ничего себе! Мне показалось, что еще чуть-чуть и я потеряю контроль
над собой. В самом кошмарном сне мне бы такое не привиделось. Это ж надо - откопать такую историю, о
которой знали только несколько моих однокашников, да и те, скорее всего, забыли! Я был тогда на первом курсе,
а исследования на кафедре проводили пятикурсники. Меня просто случайно поймали в коридоре. Смысл
эксперимента в том, что испытуемого сажают перед экраном, на котором на короткое время экспонируется
хаотичная последовательность из букв и цифр, в беспорядке разбросанных по экрану. Испытуемый должен
стараться вспомнить как можно большее количество знаков, а экспериментатор сообщает потом каким
количеством баллов оценивается его успешность. Кажется, после третьей или четвертой попытки я уловил
закономерность - запоминать нужно было только буквы - и достиг 100% успешности. Пятикурсники о чем-то долго
совещались за ширмой, а потом сказали, что я один из немногих, кто смог так быстро уловить алгоритм.
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Несколько минут я ошеломленно молчал, прокручивая все варианты, и понял, что мне ничего не остается,
как принять их предложение. Надо было признать, что вербовка была произведена мастерски - я чувствовал, что
у меня нет выхода, только один - тот, который мне предлагают, но я все равно продолжал «бороться»:
- По законам жанра я не могу не согласиться на ваши условия. Меня либо ликвидируют, либо поставят в
такие рамки, что я буду вынужден это сделать.
- Нет, ты ничего не понимаешь. Твое счастье, что я сегодня с тобой встретился. Мы все-таки стали
работать более эффективно, чем раньше. - Он вздохнул, очевидно, вспомнил что-то.
- А что было раньше?
- Мы бы опоздали.
- Опоздали к чему?
- Не торопи события. Со временем тебе станет все понятно. Раньше бы твою судьбу подвергли
модификации другие люди, а сейчас у тебя есть очень маленькая возможность выбора. К сожалению, эта
возможность исчезающе мала - просто мизерна.
- Вы говорите о непонятных для меня вещах. Возможность чего? Почему она мизерна и от чего зависит ее
размер? Между чем я могу сделать выбор? Поставьте себя на мое место: сплошные вопросы.
- Да, совершенно верно, но реальность еще более загадочна. Даже мы не можем толком выстроить какуюто законченную схему, а ведь мы не обыватели, мы люди, годами профессионально работающие в этом
направлении.
- Господи, да в каком направлении?
- В направлении конструирования судеб других людей.
- Понятно, мы опять вернулись в исходную точку…
Он улыбнулся, но уже с грустинкой, пошевелился в кресле, потопал ногами под столом и сказал:
- Так, прекращаем наш диспут. Домой ты сегодня возвращаешься с ассистентом.
- Это охрана, что ли?
- Дурак, прости, Господи. Это ассистент! Как можно тебя защитить от кирпича или сосульки, сорвавшихся
с крыши? Просто следуй правилам, не лезь на рожон и внимательно слушай, что тебе говорят.
Я поморщился от такого тона и обращения, но моему собеседнику было все равно, - он особо не
церемонился. Нажав кнопку селектора, Сергей Иванович скомандовал:
- Света, подготовь материалы по первому этапу для нашего гостя.
Из динамика послышался голос Светы:
- Хорошо, Сергей Иванович, кто будет курировать этот этап?
- Я проведу по базе. Значит так, - это уже он обратился ко мне, - Сейчас ты подойдешь к Свете, а она
отведет тебя к другому нашему сотруднику.
- А как же моя нынешняя работа?
- Не волнуйся, об этом уже позаботились.
- Как позаботились? Вы что, уже все решили за меня? А если бы я отказался работать с вами?
- Ты опять нудишь! Я же сказал тебе, что у тебя нет другого выхода! Пожалуйста, ты можешь уйти, но я
уверен, что в ближайшее время ты получил бы такую плюху в жизни, по сравнению с которой смерть, - это просто
счастливый случай! Я с удовольствием отпустил бы тебя на все четыре стороны и посмотрел бы, как ты
барахтаешься, но мы не можем позволить себе уничтожить такой хороший экземпляр. Ну, все, хорош, я и так
много времени потратил на тебя. Да, и помни, что по правилам ты имеешь право задавать вопросы только в
рамках темы инструктажа. Пока никакой инициативы.
Сергей Иванович улыбнулся своим мыслям, выдвинул клавиатуру из-под стола и обратился к компьютеру.
Подождав, пока компьютер выйдет из «спящего» режима, набрав пароль и пощелкав несколько секунд мышкой,
он продолжил:
- Ты же знаешь программирование, - он опять лукаво улыбнулся, - тем более прекрасно знаешь, что
изменять или дописывать чужую программу можно тогда, когда полностью в ней разобрался. Это я к тому, что ты
сначала разберись, а потом действуй.
- Ну, вы даете! Я уже сам порядком подзабыл, что когда-то давил, как сейчас говорит молодежь, батоны.
Мой собеседник хмыкнул и сказал в ответ:
- Мы знаем столько, что ни в одном параноидном сне не приснится!
Увидев, что у меня в ответ на его слова опять изменилось состояние, он секунду наслаждался
произведенным впечатлением, а потом поспешил сказать:
- Ну, хватит, хватит. Не будем начинать снова. Успокойся. Все, иди. На работу завтра к 9-00 в это здание.
О том, как ты проживешь время до первого своего рабочего дня, тебя проинструктируют позже, - и потерял ко мне
всякий интерес.
Я встал, нерешительно потоптался: прощаться - не прощаться, пробормотал какие-то слова прощания и
вышел в приемную. Света, увидев меня, встала из-за стола и жестом пригласила идти за ней. Мы спустились на
несколько этажей вниз, по-моему, даже ниже уровня подвала, и вошли в небольшой коридор, который
заканчивался железной дверью с камерой наблюдения. Дверь открылась и я вошел в зал приличных размеров.
Первое, на что упал мой взгляд были клетки для животных. Это настолько оказалось неожиданным, что я
остановился и стал рассматривать животных. В клетках побольше были собаки, в тех, что поменьше - кошки. Все
собаки лежали на своих подстилках и только молодой керик вскочил, когда я вошел в помещение. Я подошел к
клетке и стал рассматривать его поближе. Света подошла сзади и сказала:
- Ну, знакомься - это твой ассистент. Его зовут Макс.
- Как?! Он что, будет меня инструктировать и провожать к дому?
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- Ну, насчет проинструктировать, - Света улыбнулась, - это у нас Костя, а вот провожать - точно будет.
В этот момент открылась дверь и в комнату вошла молодая девушка в современном прикиде унисекс.
- Костя, - протянула руку девушка.
Света откровенно забавлялась. Я замешкался, не зная как себя вести:
- Александр. А мне как: целовать руку или пожимать?
Обе девушки засмеялись. Керик в клетке подпрыгивал до потолка, пытаясь привлечь к себе внимание, а я
уже в который раз подумал про себя: «Ну, точно, дурдом».
- Вам же сказали, - никаких вопросов, только по теме инструктажа, - с наигранной серьезностью сказала
Света, и девушки снова засмеялись.
- Меня зовут Констанция, - сказала Костя.
- Фу ты, господи, а я уж подумал, что мне придется представляться Александрой.
- Мои родители были фанатичными поклонниками Дюма и немного сумасшедшими. Первое я уж точно не
унаследовала, а вот на счет второго не знаю…
Теперь засмеялся я. Света переключилась на керика, открыла клетку, потискала, похлопала по мощному
заду собаки и сказала:
- Ну, все, я пошла. Шеф не любит, когда меня долго нет.
Макс неистово прыгал, вертел хвостом, шумно фыркал и суетился возле Кости, а я испытывал какое-то
непонятное смущение. Моя собеседница, видимо, почувствовала это, потому что сказала:
- Вообще-то друзья зовут меня Кости с ударом на последний слог.
- Ну, уже легче…
Я внимательно присмотрелся к ней. Как ее можно описать? Среднего роста, чуть ниже меня. Лицо
правильное, высокий лоб, большие, темные глаза. Потом, при дневном освещении я рассмотрел цвет глаз карие. Длинные пышные волосы, стянутые в хвост. Красивая, словом.
- Ладно, приступим к делу. Просто я помню себя в подобной ситуации, и мне хочется как-то вам помочь. Сказала она.
- Мне кажется, что чудеса на сегодня долго еще не закончатся.
Кости кивнула и продолжила:
- В этом пакете еда для Макса на пару дней, потом вы сами будете заботиться о нем. Первое время вам
запрещается выходить на улицу без него. На работу и с работы вы будете приходить вместе. Еду для себя
будете покупать только в гастрономе, который находится в вашем районе, с собаками входить туда можно.
Дальше, в течение нескольких месяцев, по крайней мере, полугода вам запрещается стричься. Бриться можно.
Тщательно следите за своими вещами. Ни в коем случае ничего не теряйте. Я рекомендую на работу или на
прогулку с собой ничего не брать: ни расчесок, ни брелоков, ни ручек, ни, тем более цепочек там всяких и прочей
ювелирной дребедени. В мусор не должны попасть предметы, с которыми вы длительно контактировали или
части вашего тела: волосы, ногти и прочее. Никаких общественных туалетов или сбрить волосы на лобке, а то у
нас был случай, проморгали…
- Так, теперь Макс, - продолжила Кости, - это хорошо, что он вас выбрал. Вам повезло. Макс самый
опытный наш ассистент. За его плечами пять внедрений. Поверьте, это очень хороший результат. Ни в коем
случае не ведите его на поводке и не надевайте ошейник. Он прекрасно понимает все команды и хорошо
улавливает состояние своего партнера. Когда он изучит район, где вы будете прогуливаться, он не будет
нуждаться ни в каких указаниях направления движения. Макс должен свободно перемещаться и сам принимать
решение, когда прекратить прогулку. Вам же нужно внимательно следить за его поведением. Обычно он сам
отслеживает все, что происходит вокруг вас и решает проблемы самостоятельно, но бывают ситуации, с
которыми он не может справиться, тогда вы должны ему помогать. В этом случае он подает голос. Если вы
сомневаетесь в чем-то, вы можете прямо обратиться к нему: дать понюхать вещь или исследовать место и
проследить его реакцию. Если он рычит, а тем более подает голос, значит, вам срочно нужно покидать это место
или отказываться от притягивания какой-нибудь вещи.
- Что значит «притягивания»?
- Это значит, что вы не должны ни приобретать эту вещь, ни класть ее в карман или сумку, а тем более
приближать к телу. Главное - это принятие решения, которое «включает» вещь в вашу сферу. Такие предметы не
должны «нравится». Вообще, запомните, самый главный принцип защиты конструктора - это не оставлять следов:
не попадаться на глаза, не оставлять в пределах доступности свои ключевые вещи, не сталкиваться с прохожими
и так далее.
- Тогда проще уехать из города в лесную глушь.
- Да, это первое решение, которое приходит в голову, но далеко не самое верное. В глуши вообще
невозможно замаскироваться и скрыться. Чем меньше людей вокруг, тем легче направить воздействие на
человека. В толпе нужна филигранная точность, иначе воздействие теряет свою силу. Ладно, оставим это пока.
Итак, вы перемещаетесь, не касаясь на длительное время чего бы то ни было. Общественный транспорт
исключен. С этого момента вы не должны находится в скоплении людей. Отставить очереди и толпы. К вам никто
не должен приближаться. Если это происходит, Макс начинает нервничать. По этим соображениям - забудьте о
лифтах. На работу и с работы вы будете перемещаться на автомобиле. Сегодня я вас отвезу, а завтра привезу,
что будет дальше, я не знаю. Все инструкции вы будете получать по электронной почте. В данный момент в
вашей квартире работают наши сотрудники: подключают ваш компьютер к нашей сети.
- Здорово, а если бы я не согласился сегодня встретиться или сбежал бы после начала разговора?
- Вы нарушаете правило. Вопросы только в рамках инструктажа.
- Извините. Так, значит я буду иметь постоянный коннект с Интернетом?
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- Да, но инструкции будут приходить не публичными сетями передачи данных, а в рамках нашей
коммуникационной программы - на вашем компьютере будет установлен наш коммуникационный клиент. Иначе
говоря, вы будете пользоваться своим обычным мыльным адресом, но не для работы, а наши мессаги будут
приходить в другой почтовый ящик. Подробности вы получите у себя дома, нас там ждут. Теперь вам нужно
подойди к Максу и поближе познакомиться с ним. Он любит поглаживания, но только сбоку: керика нельзя гладить
по спине. Это немного необычно, но со временем можно привыкнуть.
Я подошел к Максу, он уткнулся своей мордой мне в пах и даже несколько ниже, чему я несколько
смутился. Кости поспешила успокоить:
- Не волнуйтесь - это обычная процедура знакомства. Макс должен знать ваш запах.
Мне было приятно слегка похлопать по заду Макса, потрепать по шее.
- Какие у него мощные мышцы возле шеи. На первый взгляд их не видно, только на ощупь
обнаруживаешь, - удивился я.
- Многие ловятся на эту удочку. Правильно воспитанные керики очень эффективные охранники. К тому же,
мало кто знает, что как бойцовая собака, керик не знает конкурентов: питбули и стафы просто отдыхают рядом с
ним. Так, ладно, официальная часть процедуры закончена. Сейчас мы отправляемся домой.
Мы направились к выходу. Кости заметила, что я пытаюсь пропустить ее вперед, и сказала:
- О своих привычках хорошего тона нужно забыть. Порядок выхода из помещения должен быть такой:
сначала собака, потом более опытный партнер, затем менее опытный.
Макс остановился, прислушался к голосу Кости, а затем спокойно вышел из зала, затем вышла Кости, и
только после этого вышел я. Вся наша кавалькада проследовала к выходу из здания. На улице уже было темно.
Макс сделал небольшой круг, обнюхал ближайшее дерево и сделал самый обычный собачий жест. Пока мы
прошли несколько шагов, он мотал расширяющиеся круги вокруг нас по спирали.
- До стоянки, где стоит наша машина недалеко, но вы должны увидеть, как работает Макс, - сказала
Кости.
Я внимательно наблюдал за Максом. Ничего необычного в его поведении я не заметил, он вел себя, как
обычная собака: обнюхивал почти все столбики и деревья, поглядывал на нас, очевидно, чтобы контролировать,
куда мы идем. Внезапно он остановился, напрягся, и пулей метнулся в кусты. Оттуда послышался отчаянный
кошачий визг, шипение и звуки борьбы. Бедный перепуганный кот в считанные секунды взлетел на дерево. Я
остановился, потому что остановилась Кости.
- Судя по тому, что Макс не зарычал и не подал голос, кот всего лишь простой представитель своего
племени, - сказала она. - Появление его здесь, скорее всего, не связано с попытками модификации наших линий.
Ага, вот оно что, подумал я. Впервые за весь вечер я получил маленькую толику информации, чтобы
использовать ее для анализа. Значит, они считают, что знаки могут как-то предупреждать о будущих событиях. Я
писал об этом в своей книге. Так, понятно.
- Впредь, если Макс пытается вмешаться в действие посланца и предотвратить разворачивание события,
связанного с ним, вам нужно покинуть опасную зону - просто уйти, - продолжала Кости. - Если Макс отгоняет
людей, птиц, котов или других животных, не пытайтесь приблизиться к нему, потому что тогда он будет отгонять
вас.
- Всю жизнь я ненавидел черных котов, теперь они будут ненавидеть меня, - попытался пошутить я.
Кости грустно улыбнулась и сказала:
- Вы слишком самонадеянны, Саша. Я хорошо вас понимаю, все происходящее очень необычно для вас,
но все же, будьте внимательны. Я читала вашу книгу, там вы выглядите намного умнее.
- Знаете, Кости, за весь сегодняшний день меня столько раз называли дураком, сколько за последние
двадцать лет я не слышал в свой адрес. Во всяком случае, в собственных глазах я таковым не казался. Хотя, с
другой стороны, ничто так не стимулирует мою соображалку, как ситуация, когда сомневаются в моих
способностях. Я понимаю, что таким образом мной манипулируют, но ничего поделать с собой не могу, - тяжкое
наследие прошлого, - под конец фразы я слегка пококетничал.
- Я думаю, что психолог тот же манипулянт, только делает это тоньше и незаметнее. И я же вижу, как вы
хотите мне понравиться, совершенно потеряв контакт с Максом, который начал всерьез нервничать.
Я поискал взглядом Макса, но не смог быстро найти его в темноте. Вдруг, сзади я услышал сначала
рычание, а потом отрывистый басовитый лай. Кости действовала молниеносно:
- Не оборачивайтесь. Быстро за мной!
Я, быстрым шагом, стараясь не отставать, пошел за ней. Краем уха слышал какую-то возню сзади, но не
оборачивался. Мурашки ползали по спине, противно перемещаясь к макушке головы, и я впервые за много лет
испытал самый настоящий страх. На стоянку мы почти вбежали. Кости подошла к автомобилю и остановилась.
- Мы подождем Макса здесь, - сказала она. - Наши автомобили и помещения всегда под полным
контролем, поэтому нас не побеспокоят.
Макс не заставил себя долго ждать. Он подбежал к нам и обнюхал: сначала Кости, потом меня. Кости
села за руль, я рядом на пассажирское место справа, а Макс сзади. Добрались мы к моему дому достаточно
быстро и без приключений. Я обратил внимание, как Кости водит машину: быстро принимает решения, не вертит
головой, не прижимается к обочине, что часто делают женщины за рулем.
- Вы достаточно уверено водите машину, - заметил я.
- То время, которое тратит мой мастер-партнер на психологическую подготовку, я трачу на учебу
оперативной работе. Партнерские линии очень сильно переплетены и так модифицируются извне, что партнеры
часто погибают, но из двойки оперативник погибает, как правило, первым.
- Почему вы мне это говорите? Как я понимаю, сейчас это запрещено правилами.
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- Как раз благодаря правилам я и потеряла двух мастеров, - сказала Кости с неожиданной горечью, потом
вздохнула и выпалила, - Как ты не понимаешь, что с нашей стороны сейчас работают ребята, чтобы сблизить
твою и мою линию!
Я сидел, ошеломленный неожиданным всплеском ее чувств и в который раз за сегодняшний день
переживал лавину мыслей, - а мысли просто неслись вскачь. Я сразу же просчитывал множество вариантов. Что
значит сблизить линии судьбы? Это прежде всего чувства - не важно какие. Люди притягивают друг друга для
переживания сильных чувств, а переживают они то, чему их учили родители: кто ненависть, кто жалость к себе,
кто депрессию, поэтому я сразу же задал вопрос Кости:
- А какие чувства испытываешь ты, когда твоя линия близка к другой?
Теперь задумалась она.
- Я думаю, что шеф недооценил тебя. Я не хочу отвечать на этот вопрос - это слишком болезненная тема
для меня. Честно говоря, я не так уж и много знаю. У оперативников очень узкие задачи. Мы пушечное мясо, так
сказать. Правда, самые эффективные становятся мастерами, но это единицы.
- А ты что, хочешь быть пушечным мясом? Мне не понятно, почему ты здесь?
- У меня не было выбора, я все равно бы погибла. Вот я и решила: чем дохнуть не за понюшку табака,
лучше сделать это красиво. Видел бы ты, как меня вербовали, настоящий спектакль, - это было так красиво, так
романтично и мистично, что я долго не раздумывала… Так, ладно, хватит лирики, пойдем, я проведу тебя домой.
Мы вышли из машины и в сопровождении Макса направились ко мне домой. Я лишний раз порадовался,
что снял квартиру на четвертом этаже - без лифта регулярно подниматься пешком было бы сложно. Как и
предупреждала Кости, в моей квартире были посторонние. Техники закончили работу, только программист сидел
за моим компьютером. Очевидно, он был старшим, потому что начал разговор именно он:
- Слава, - он представился. - Значит так, ты подключен к нашей опорной радиосети. Поскольку ты живешь
на четвертом этаже, антенну с оборудованием мы установили на крыше, точнее вынесли на мачте, чтобы никто
из посторонних не имел доступа к ней.
Дальше он показал программу почтового клиента и как необходимо сохранять режим шифрования:
- В нашей сети постоянно путешествует программа «сторожок» и проверяет наличие посторонних.
Конечно, все это достаточно условно. Нет абсолютно надежных защит, поэтому я рекомендую хранить все
важные документы в зашифрованном виде на внешних носителях.
Посчитав, что разговор закончен, он обратился к Кости:
- Вроде бы все. Ну, я пошел. Пока, ребята. Отдыхайте.
Техники попрощались и ушли. Макс провел их к двери. Походил кругами по коридору и улегся возле
входа. Кости прошлась по квартире, заглянула на кухню и резюмировала:
- Неплохо, неплохо. Надо же, раковина чистая. Я часто бывала у мужчин, которые живут одни, так самое
грязное место в их квартирах - это раковина на кухне.
- Ты забываешь, что до этого я жил в семье, и, вообще, я люблю чистоту, правда, без фанатизма.
- Это хорошо, значит Макс не будет голодным. Ну, ладно, на сегодня моя миссия закончена. До
завтрашнего утра тебе нельзя выходить на улицу, открывать дверь посторонним и отвечать на телефонные
звонки. Я приеду ровно в 8-00. Мы должны вместе погулять с Максом, а потом отправимся на работу.
Мы попрощались, я провел Кости к выходу, закрыл дверь и сел за компьютер. Меня ждало письмо от
«Интегратора первого уровня». Кто это такой, я не имел понятия. Он писал следующее: «Я поздравляю тебя с
началом трудовой деятельности в нашей организации. По правилам мы не можем встречаться очно. Завтра
Сергей Иванович продолжит общий инструктаж, а затем занятия. Обычно, мастер-партнер приступает к активной
деятельности не раньше, чем через полгода серьезной подготовки. Ежедневно утром и вечером ты должен
отправлять мне свой отчет. Удачи». И подпись: «И1».
Загадки, загадки и еще раз загадки. Черт, почти, как Ленин, - подумал я и улыбнулся своим мыслям. Весь
оставшийся вечер я пережевывал сегодняшние события и вспоминал фрагменты разговоров. Получалось не
очень успешно - мне явно не хватало информации. Я походил по вебам, протестировал канал и поцокал языком:
вполне прилично! Затем я написал пару писем своим знакомым, о том, что устроился на работу и поэтому не буду
иметь доступ в Интернет. Перед тем, как лечь спать, я еще раз проверил свой рабочий почтовый ящик и
обнаружил там письмо от Кости.
Я проглотил его залпом. Почему-то я испытал непонятное волнительное чувство, так, как будто я получил
долгожданное письмо от любимой женщины. На самом деле письмо было сугубо деловое. Кости еще раз
подробно распланировала мое утро, напомнила о новых правилах поведения, суть которых заключалась в
маниакальной осторожности, и закончила несколькими ничего не значащими словами подбадривания. Однако,
между строк просматривался какой-то особый подтекст: неуверенность, что ли. Я даже порывался написать
ответ, в котором прямо хотел сказать, что Кости недооценивает себя. На самом деле, она такая умная и
красивая… Вспоминая свои ощущения тогда и перечитывая это письмо спустя год, я не перестаю удивляться
пропасти, отделяющей меня тогдашнего от теперешнего. Тогда-то я был незыблемо уверен, что достиг вершин
зрелости и понимания, что мне все предельно ясно и что меня вряд ли можно чем-то удивить, особенно в
отношениях между людьми. Все последующие события со всей властностью доказали мне обратное. В тот вечер
я, естественно, не предполагал, чем все это обернется. Тогда же было ощущение легкости, волнующей
мистичности, предвкушения радости познания чего-то нового и приобщения к необычной совместной работе. Мне
тогда казалось, что у меня в запасе всегда есть билет на обратный путь - уж я-то смогу выпутаться, дать задний
ход своим обещаниям и, вообще, выйти из игры, если запахнет жаренным. Действительно, а что мне угрожает?
Чем больше я думал о событиях последнего дня, тем больше я казался сам себе стратегом и невероятно умным
аналитиком. Хорошо, думал я, пусть они считают, что я принял их условия игры. Я осмотрюсь, а потом сделаю
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так, как выгодно мне, а не им. Сейчас я только вздыхаю, вспоминая свои умозаключения и планы…. Да обрати я
хотя бы внимание на их необычную осведомленность, многих последующих событий можно было бы избежать, но
моя самонадеянность сыграла со мной злую шутку.
Ночью я спал плохо. Часто просыпался, иногда ловил себя на мысли, что наблюдаю за какой-то частью
интерьера своей комнаты, пытаясь поймать отголоски каких-то непонятных переживаний, например, угол дивана
казался каким-то необычайно значительным, скрывающим что-то. В другом эпизоде я с трудом выныривал из сна
и обнаруживал себя сидящим и рассматривающим тумбочку возле кровати, с которой свисали какие-то нити и
только отогнав полностью все остатки сна, я возвращался к нормальному восприятию. Я хорошо помню, что не
испытывал никакого удивления и не видел ничего необычного в том, что происходило.
Тем не менее, утром я встал в нормальном состоянии. Позавтракал, принял душ, написал, а затем
отправил отчет интегратору, и приготовился к приходу Кости. Ровно в 8-00 раздался звонок в дверь. Памятуя об
осторожности, я посмотрел в глазок и только после этого открыл дверь. Кости была великолепна: легкое платье;
длинные волосы тщательно уложены в тугую прическу; привлекающая к себе внимание, остро выступающая,
волнующая грудь. Я хорошо запомнил свое состояние в тот момент: казалось, что время остановилось, сердце
учащенно забилось, и в этот момент я же смущенно пытаюсь скрыть свое замешательство.
- Не волнуйся, все идет по плану, так и должно быть, - сказала она вместо приветствия.
- Привет, - спохватился я.
- Ага, привет, готов?
- Да, конечно. Не известно только, кто больше заждался тебя: я или Макс.
В это время Макс возбужденно вертелся вокруг нас, явно показывая свое нетерпение.
- Так, пошли, - скомандовала Кости и мы, соблюдая строгий порядок, вышли на улицу.
Прогулка прошла без происшествий. Мы беззаботно болтали о пустяках, обсуждали погоду, но стоило мне
задать вопрос о работе, как беззаботность Кости мигом испарилась.
- Скажи, а кто такой этот «Интегратор первого уровня», - спросил я.
- Во-первых, ты не имеешь право сейчас задавать мне такой вопрос, во-вторых, я не имею право отвечать
тебе на него. Ну, и, в-третьих, я просто не знаю.
- Лихо! И что мне прикажешь делать? Как я смогу работать, если вокруг одни тайны?
- К сожалению, с этим придется смириться. Я усвоила только одно - знание убивает напрямую. Чем
больше человек знает о структуре и функциях нашей организации, тем он меньше живет, хотя и тщательно
опекается своими ассистентами и оперативниками. Мне сейчас очень легко работать - ты новичок. Через
несколько месяцев я не смогу обеспечить тебе полную защиту, поэтому тебя будет опекать целая группа
партнеров, оперативников и ассистентов.
- Подожди, ассистент - это понятно. Кто-то, кто выполняет ограниченный круг задач. Я так понял, что Макс
- это детектор и защитник с ограниченными возможностями. Оперативник - это прикрытие тыла и продолжение
функций Макса. Вы дополняете друг друга: Макс же не может водить машину! Правильно? Я для тебя мастерпартнер, вроде как ИТР для техника на заводе. А кто такие партнеры?
- Это твоя семья.
- Не понял.
- Семья в кавычках. Физически их нет рядом, но они идут с тобой в одном потоке и опекают тебя.
- Ладно, мне все равно не понятно. - Я немного приуныл…
- Не раскисай, - успокоила меня Кости, - до конца в нашей долбанной организации, похоже, никто не
может разобраться, да это, наверно, и хорошо. Так что успокойся, твои интеллектуальные способности здесь ни
причем.
Мы замолчали и закончили прогулку, каждый погрузившись в свои мысли. Макс подошел к нам и дал
понять, что он полностью удовлетворен, и мы можем двигаться дальше. Кости потребовала, чтобы мы с Максом
зашли в магазин и отработали процедуру закупок. Затем мы вернулись домой, покормили Макса, а потом
погрузились в машину и отправились на работу. В машине я невольно залюбовался Кости, когда она, приподняв
платье повыше, села на водительское место. Я подумал: «Отличная комбинация - высокая грудь, явно ничем не
стесненная, и длинные ноги». Что-то явно начинало происходить во мне. Я как бы слышал отголоски будущих
переживаний: мне казалось, что Кости излучает какую-то притягательную энергию, которая волнует и будоражит
меня, но между нами была такая пропасть, что я даже в фантазиях не мог допустить сближение с ней.
В здании Кости скомандовала Максу, чтобы он шел с ней, а мне сказала:
- Макс будет работать весь день - у него тренировки. Я, впрочем, тоже. Увидимся вечером, я отвезу тебя
домой. До встречи!
- Спасибо за приятный эскорт, - я попытался не очень удачно пошутить.
Кости скорчила гримасу и очень органично скопировала тон какого-то рекламного ролика:
- Эскорт обслуживание - элегантно, красиво. Мы решаем все ваши проблемы.
Я рассмеялся, скорее от неожиданности, чем шутке - уж очень естественно все выглядело:
- Ничего себе, да у тебя же талант!
- А ты думаешь, где меня нашли? За кулисами в театральном училище.
- Это продолжение шутки или на самом деле так было?
- Сэр, вы явно исчерпали свой лимит недозволенной информации на сегодня.
- Так не искушай меня. Ты же сама нарушаешь запрет - выдаешь эту информацию какими-то урезанными
кусочками.
Я сказал это, а сам тут же задумался: наверно, так и нужно! Меня просто водят, как рыбу, завлекая
блесной.
9

- Хм, я вижу, наш гигант мысли пришел к какому-то выводу, - лукаво проговорила Кости.
- Слушай, я уже почти запутался. Как ты уловила, что я пришел к какому-то выводу? Для того, чтобы
проделывать подобное, нужна специальная подготовка.
Кости ничего не ответила. Махнула рукой и пошла, не оборачиваясь, по коридору к лестнице. Я постоял,
тупо наблюдая за ней, а затем вошел в приемную, где сидела Света.
- Заходите, Сергей Иванович ждет, - сказала Света.
Я прошел в кабинет, поздоровался и, повинуясь жесту, сел в кресло перед столом.
- Так, программа подготовки мастер-партнеров у нас уже откатана. «Правда, в твоем случае она, конечно,
будет другой», - сказал Сергей Иванович, - все-таки, тебе меньше времени нужно будет потратить на
психологическую подготовку. Приготовься к серьезным физическим нагрузкам и беспрекословному подчинению.
Я же знаю, ты грешишь по части дисциплины - вольный стрелок, так сказать. Впрочем, я особо не волнуюсь. Все
факторы учтены и просчитаны. Сегодня ты должен узнать следующее: мы являемся глубоко законспирированной,
жестко структурированной организацией, призванной выполнять задачи дистанционного психологического
влияния, контроля и противодействия. Войти в нашу организацию можно, выйти - нет. Наверно, ты удивишься, но
появление нашей организации, которой до сих пор так и нет названия, предсказал ты.
Я ожидал чего угодно, но только не этого. Последнее время мне неинтересно было жить. Даже сюжетные
ходы большинства фильмов, с той или иной степенью попадания, можно было предвидеть. Фантастика, которую
я беззаветно любил и читал запоем, тоже ничего интересного и принципиально нового не могла уже предложить.
Однако, то, что проделал на моих глазах Сергей Иванович, повергло меня в глубочайший шок. Я впервые понял,
что значит буквально лишиться дара речи.
- Что вы имеете ввиду? - спросил я деревянным голосом.
- Вспомни, как ты фантазировал по поводу своего писательского будущего пятнадцать лет назад.
Помнишь, как придумал сюжет одного фантастического рассказа, в котором некая таинственная организация
убивает людей, не приближаясь к ним?
У меня опять перехватило дыхание. Я стал лихорадочно вспоминать: рассказывал ли я кому-нибудь этот
сюжет или нет. Пугающим было то, что я действительно придумал такой сюжет и, похоже, никому его не
рассказал. Очевидно, мучительные усилия и растерянность отражались на моем лице, поэтому Сергей Иванович
поспешил прервать эти лихорадочные копания в прошлом и сказал:
- Можешь не напрягаться, все равно ты не сможешь вспомнить достоверно, рассказывал ты кому-нибудь
или нет.
- Черт возьми, вы просто выбиваете почву у меня из-под ног! Мне нужно время, чтобы во всем
разобраться.
- А вот этого мы тебе как раз и не можем дать. Я знаю, что ты не блистал скоростью и цепкостью ума, да и
сейчас у нас другие задачи, поэтому сиди и слушай, потом будешь разбираться. Ладно, продолжим, отец, так
сказать, наш, - съязвил он - если бы ты пошел дальше и продумал бы все детали еще тогда, то, возможно, сидел
бы уже на моем месте, а не - наоборот. Впрочем, здесь еще не все зависело и от тебя. Всегда есть
немаловажный фактор - заказчик. Хотя, если бы ты-таки написал письмо Зинченко, возможно, оно попалось бы на
глаза нашему заказчику, и все было бы по-другому, но ты же испугался, что столичное психологическое светило
посмеется над тобой!
- Вот это класс! - прервал я его. - Вы и это знаете!
- Уважаемый Александр, - Сергей Иванович вздохнул, - ты думаешь, что поймал Бога за бороду? Ты
думаешь, что умнее тебя нет на свете? Что ты сможешь найти выход из ситуации, в которую попал? Смею тебя
уверить, мы работаем пять лет и, если бы не твоя лень, ты смог бы додуматься до всего сам, а так тебе придется
подметать полы в нашей организации, когда другие стремительно набирают опыт. Сейчас ты не успеешь и
пикнуть, как тебя задавят. Я говорю тебе абсолютно серьезно, - и он произнес, выделяя каждое слово, - у тебя
нет билета на обратный путь. И чем дальше ты будешь находиться среди нас, тем яснее ты будешь это
понимать. Сколько тебе понадобилось времени, чтобы почувствовать себя психологом, способным влиять на
людей? Лет пять, не меньше. Мы готовим мастер-партнеров за полгода и это при том, что рядом с ними ты
выглядишь мальчишкой. И потом, что это за психолог, которого можно легко смутить? Тебя вывести из
равновесия - раз плюнуть, а манипулировать тобой, вообще, проще простого. Ты - недоучка, недоделка с
избыточным самомнением.
- Ладно, ладно, я понял, - мне нужно было как-то остановить этот весьма неприятный поток оценок,
потому что я уже сообразил - меня переиграли по всем статьям, - что вы предлагаете?
- У тебя единственный выход - учись.
- Хорошо, я согласен. Что нужно делать?
- Сегодня тебе в течение дня расскажут о твоей подготовке. Затем Костя, - он так и назвал Кости мужским
именем, - отвезет тебя на нашу базу, где ты будешь жить до тех пор, пока не пройдешь весь курс. Пока все.
Я понял, что манипуляционная инъекция закончилась. Дальше все продолжалось так, как я
приблизительно и предполагал. Они откуда-то узнали о моей тайной страсти работать в страшно секретном
учреждении, поэтому проблем с мотивацией, по их предположению не должно было быть. Действительно, меня
охватил обученческий зуд - мне было все интересно. Как рассказал мой инструктор на вводном занятии, я должен
был пройти индивидуальную программу, которая заключалась в общефизической подготовке и обучения
оперативной работе. Аналитический этап наступал после того, как я пройду этот первичный этап. Мой инструктор
сухо констатировал полную детренированность в физическом плане. Он заметил, что организация обычно
готовит оперативников и ассистентов, которым не старше 20 лет и они еще не успевают разрушить свое
здоровье. Поскольку я старше этого возраста в два раза, то и гонять меня будут, соответственно, в два раза
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интенсивнее. Я, конечно, не возражал. Тем более, что в этом плане я ждал какой-то манны небесной: вдруг,
когда-нибудь я серьезно займусь своим физическим состоянием. Так, что подумывал даже, когда были деньги,
что нужно нанять персонального тренера, который будет за мои деньги гонять меня, как сидорову козу.
Вечером мы сели в машину Кости и поехали ко мне домой. Я, перегруженный впечатлениями, молчал.
Кости тоже не проявляла инициативы. Мы подъехали к моему дому, поставили машину на стоянку и поднялись в
квартиру. У меня было смутное ощущение, что сегодня обязательно что-то случится: ведь наверняка мы долго не
увидимся - отъезд на базу планировался на утро. Кости молча взяла пакет с продуктами и пошла на кухню. Я,
было, ткнулся помогать ей, но она решительно вытолкала меня, поэтому я засел за компьютер. Как говорится,
предчувствие его не обмануло…. Когда мы поужинали в полном молчании, Кости без всякого перехода решила
рассказать о том, как ее завербовали.

Кости, оперативник
Я родилась и жила в семье московских интеллигентов. Мой отец - профессор права, а мать - известная
журналистка. У нас была большая семья, кроме моих родителей с нами жили бабушка и дедушка - родители отца,
родная сестра отца, я и мой братишка. Квартира просто огромная - в коридоре можно было кататься на
велосипеде. В школе до восьмого класса я была круглой отличницей. Увлекалась бальными танцами и хорошо
пела. Без моего участия не обходился ни один праздник: ни в школе, ни дома. Все вокруг говорили, что у меня
блестящее актерское будущее, так как я, несомненно, талантлива. Жизнь катилась по устоявшейся колее: школа,
дом, занятия танцами, репетиции в драмкружке. Я совершенно ни о чем не задумывалась, ну, просто, абсолютно
ни о чем! Вокруг были какие-то поклонники, которые по-мальчишески провожали меня из школы домой, и иногда
дрались друг с другом из-за меня. А я порхала, я пела, легко кружила всем голову и порхала дальше, ни о чем не
заботясь.
Я хорошо помню атмосферу в доме - эдакая чопорная холодность. Все выглядели в доме просто
прекрасно. И женщины, и мужчины в нашей семье тщательно следили за своим внешним видом. Моя тетка,
старая дева, вообще была как гранитная скала: серая и такая же неприступная, но, нужно отдать ей должное,
неглупая. Обедали мы обычно вместе. Я не помню случая, чтобы кто-то опоздал на обед или вышел в
неподобающем виде. В доме у нас гостили известные люди. Во время застолий могли за весь вечер выпить одну
бутылку водки и одну шампанского, но зато, как говорили!
Однако, как это ни странно, мне атмосфера в нашей семье не казалась тогда гнетущей или удушающей. Я
была занята своими детскими проблемами, хохотала и щебетала со своими подружками. Перелом наступил,
когда мне исполнилось 14 лет. Не сразу, конечно, но… Началось все со смерти бабушки. Я узнала о ее смерти
самой последней, когда весь подъезд уже говорил об этом. Для меня бабушка была самым живым и самым
близким человеком в моей семье. Даже удивительно, как она могла сохранить свою теплоту и мягкость в этом
море льда, который окружал ее. Родители сообщили мне об этом как-то буднично, словно речь шла о соседке.
Как во сне прошли похороны и поминки. Для меня все происходящее казалось нереальным. Бабушка
была уникальным человеком. Ее скромность можно было бы занести в книгу рекордов Гиннеса, сейчас такого не
встретишь - это из прошлого века какого-то. Она настолько не хотела обременять собой окружающих, что
доходило порой до смешного. Смешное смешным, но даже в смерти она осталась верна себе - умерла во сне,
чтобы не пугать близких. Потом оказалось, что она и о своих похоронах позаботилась - в ее вещах родители
нашли все, что в данном случае нужно, вплоть до длинных полотенец и платков на руки.
В общем, для меня смерть бабушки стала первой настоящей трагедией. Моя душа кипела, и я понастоящему страдала. Мне было тогда совершенно не понятно, почему мои родители никак не переживают ее
смерть. Это меня страшно уязвляло. Я злилась на них и обижалась. Отец что-то мямлил по поводу того, что мы
все рано или поздно умрем, что это естественно, что жизнь продолжается. Я не понимала ничего и не хотела
понимать. Я кричала, злилась, ругалась, спорила, словно хотела что-то доказать. Все меня успокаивали, а когда
надоело - показали психиатру.
Кости на секунду замолчала, погрузившись, видимо, в воспоминания, а я попытался поддержать ее,
чувствуя, что ей тяжело и взял за руку. Она мгновенно подняла глаза и сказала:
- Ну, ладно, пИсихолог, - съязвила Кости. - Все нормально. В моем сердце сплошная пустыня, я выжгла ее
наркотиками. Там уже ничего не осталось…
- По-моему, ты на себя наговариваешь. Я вижу совсем другое.
- Возможно…- Кости на секунду задумалась. - Как не трудились наши спецы, все равно я не пережила
этот эпизод из своего прошлого.
- Это говорит не об отсутствии профессионализма у спецов, а о большой глубине пореза…
- Ишь, какой умный. Может, ты знаешь, как залечить этот порез?
- Наверно, да, но ты продолжай. Я потом скажу все, что думаю.
- Ладно, хорошо. Так вот, после визита психиатра я окончательно замкнулась. Мне показалось тогда, что
родители меня предали и отвернулись от меня. С этого и началось мое падение вниз, так сказать. Сначала меня
перестала интересовать учеба, потом я забросила танцы и занятия в драмкружке. Кое-как окончила школу, после
чего родители уговорили меня подать документы в театральное училище. Если бы я страшно этого хотела, я бы,
наверное, не поступила, а так, я произвела особое впечатление на приемную комиссию - странностью, наверно,
своей, и меня приняли. Точнее, не странностью, а отстраненностью, - подумав, добавила Кости.
- Практически сразу после начала занятий я познакомилась с Леонидом. Мне он показался поначалу
гигантом каким-то. Представь, высокий, под метр девяносто, наверно, широкий, но не толстый. Длинные волосы,
узкое лицо и страшно загадочный вид. Правда, холодом от него веяло за километр, - это точно, но сразил он
меня, конечно, своим умом и оригинальностью. Он знал в совершенстве несколько языков. По памяти цитировал
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классиков и мог со знанием дела обсуждать тонкости диалектики Гегеля. Иногда он проделывал со словами чтото очень необычное, парадоксальное даже. И что совершенно было фантастично, он придумал свой язык и мог
часами что-то рассказывать на нем, причем не повторяясь. Мне было с ним интересно, и впервые за последние
несколько лет я ожила. Мне снова хотелось петь и порхать. О родителях я забыла, жизнь приобрела какие-то
краски, а преподаватели увидели новые грани моего актерского таланта.
Мы прожили с Леонидом в его комнате в общежитии полгода, когда я стала замечать некоторые
странности в его поведении. Сначала у него нарушился сон. Он много читал по ночам, а потом спал днем. Мог
ночью варить суп или компот, часами грохоча кастрюлями. Потом я услышала, как он разговаривает сам с собой.
В училище Леонид не появлялся уже несколько недель. С каждым днем он все больше и больше замыкался в
себе. Мы могли днями находиться рядом и ни слова не сказать друг другу. Однажды я попыталась поговорить с
ним, но он как-то странно избегал этой темы, и старался уйти от любого разговора. В тот день мы поссорились, и
он исчез. Я страшно переполошилась, подняла на ноги всех друзей и знакомых, но его нигде не было. В конце
концов, мне это надоело, и я позвонила родителям Леонида.
Мать приехала сразу же после моего звонка, словно ждала его, а потом рассказала мне, что Леонид
болен шизофренией, что у него это уже второй приступ, но они скрывали от меня, в надежде, что после первого
приступа все наладится, и он будет жить нормальной жизнью. Я сидела, слушала ее и чувствовала, как жизнь по
каплям выходит из меня. Мне стало безразлично, что произойдет дальше, но это оказалось ненадолго.
Леонид вышел из больницы через полтора месяца. Все это время я жила в его комнате и со страхом
ожидала его прихода. Мне и в голову не могло прийти, что можно его оставить. Не знаю, как это можно
объяснить, но я схватилась за него, как за свой спасательный круг. Мне казалось, что я чего-то не учла, что я
вела себя неправильно, поэтому Леониду было плохо, и он снова заболел. Я строила планы, представляла, как
буду его отпаивать и отхаживать… Однако Леонид пришел, по уши загруженный своими проблемами. Сначала я
не могла достучаться к нему, но потом нащупала тему, которая его интересовала и проявила максимум участия в
ней. Леонид экспериментировал с психотропными препаратами и наркотиками. Сначала тайком от меня, а потом,
когда я стала интересоваться этим, то он открылся мне.
С этого и начался самый страшный период в моей жизни. Леонид был болезненно помешан на теме
увеличения своей умственной работоспособности. Однажды он рассказал свою теорию, которую воплощал в
жизнь. Есть такой препарат, вызывающий расслабление гладкой мускулатуры. Леонид считал, что мозг занят
поддержанием тонуса гладкой мускулатуры, и если освободить его от этой работы, то открывшиеся резервы
можно будет направить на увеличение своей умственной мощи. В конце концов, он заставил меня принять этот
препарат, а потом еще один, а потом другой. В общем, я закончила тем, что приобрела зависимость от
промедола. Я кололась через каждые 3-4 часа и прошла через все муки ада.
Кости замолчала на несколько секунд, погрузившись, наверно, в неприятные воспоминания, а потом
продолжила:
- Нет, сначала это был кайф. Было так хорошо, как никогда в жизни. Мне казалось, что я снова вернулась
в свое беззаботное детство. Представь, мы, оба, с Леонидом под кайфом вели какие-то совершенно
фантастические разговоры. Наша мысль отрывалась от земли и витала где-то в облаках. Открывались
невиданные горизонты… Мы забыли обо всем: об училище; о других людях - нам никто не нужен был; о
родителях и, вообще, о жизни вне нашей комнаты в общежитии. Я уже и не помню - ели мы что-нибудь или нет?
Через некоторое время забеспокоились мои родители. Когда они пришли и застали меня в таком виде, то отец
чуть инфаркт не получил. И завертелась карусель. Меня попытались лечить, но я сбежала из клиники. Приходили
друзья и приятели, пытались сторожить меня, но все было напрасно. Я ничего не хотела знать и слышать. Я
рвалась из-под опеки с одной целью - уколоться и забыться. Это было страшно. Иногда наступали краткие
периоды просветления, и тогда меня охватывала паника. В один из таких моментов я попыталась покончить с
собой - перерезала вены, но меня спасли.
В этом угаре я провела несколько месяцев, а потом за меня взялись наши. Знаешь, я действительно им
благодарна. Хотя бы за то, что они отнеслись ко мне с юмором, без той страшной озабоченности, которую
демонстрировали мои родители и друзья. Наверно, благодаря этому я им и поверила. Началось все шумно и
очень интригующе. В тот день я была дома одна. Леонид уже несколько дней лежал в клинике, потому что об
этом побеспокоилась его мать, у него снова был шуб или приступ по-простому. Меня слегка уже подкумаривало,
когда, вдруг, из окна начал литься какой-то совершенно фантастический свет. Я подошла к балконной двери,
чтобы проверить, что же там происходит, и когда открыла ее, то увидела на улице напротив моего окна какой-то
летательный аппарат невероятной конструкции. Свет усиливался и достиг такого уровня, что я не могла уже
терпеть. Я закрыла глаза рукой, инстинктивно отошла от окна и отвернулась. Прошло несколько минут, пока я
привыкла к обычному дневному освещению - тогда был ясный день. В моей комнате находился посторонний.
Кости улыбнулась, вспоминая свою реакцию, и продолжила:
- Представляешь, я так испугалась, что чуть, прости, не уписалась от страха. Первая мысль у меня
мелькнула: «Ну, все, мать, доигралась со своими наркотиками, сливай воду!» Незнакомец был невероятно
красив, ну, просто, ангел, и одет он был во что-то совершенно фантастическое: какой-то комбинезон из
блестящей ткани, облегающий его прекрасно сложенное тело. Я стояла напротив и с открытым ртом
рассматривала это необычное явление. Он обратился ко мне:
- Успокойтесь, пожалуйста! Ничего страшного не произошло. Мне нужно только с вами поговорить, и я
скоро уйду.
А я, заикаясь, спрашиваю его:
- А-а-а, кто вы, простите?
- Ну, это долгий разговор.
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Ко мне постепенно вернулось самообладание, ну, я и поперла с испугу:
- Я понимаю, что за несколько минут трудно будет объяснить, каким образом вы ко мне попали!
Он улыбнулся моему напору и говорит:
- Хорошо, раз вы уже пришли в себя, тогда я объясню. Я воплощение вашей детской мечты.
Мне стало так смешно, что я не сдержалась и начала хохотать. Он невозмутимо стоял и ждал. Я говорю:
- Я не люблю принцев на белом коне!
- А я и не утверждаю, что я принц. Я знаю, что вас зовут Констанция и что вы когда-то нас ждали.
- Ничего не понимаю. Ну, насчет имени - тут вы не ошиблись, а вот насчет того, что ждала - это под
большим вопросом. Вряд ли я могу сейчас кого-то ждать.
- Мы услышали ваш зов и прилетели. Наша цивилизация находится очень далеко отсюда.
- Я не поняла, так вы, что, инопланетянин?
- Конечно. Я же сказал, что мы уловили ваши детские грезы и прилетели на зов.
Мы уже год изучаем вашу цивилизацию: язык, культуру, историю, но до сих пор никак не могли найти вас. Вы
очень сильно изменились, ваша ментальная структура сильно пострадала.
- Вы меня разыгрываете. Вы что хотите сказать, что выглядите, как человек и после этого хотите, чтобы я
вам поверила?
- Нет, конечно, выглядим мы совершенно иначе, но я сознательно принял этот облик, чтобы вы не
испугались. Контактировать нужно в привычном образе. Впрочем, если вы хотите, я могу принять свой
собственный облик.
- Конечно, хочу. Посмотрим, какой вы инопланетянин.
Кости посмотрела на меня, улыбнулась и говорит:
- Саша, лучше бы я этого не просила. То, что произошло дальше, выбило меня из колеи совершенно. В
общем, контуры его тела потекли и задрожали. Воздух вокруг как-то завибрировал, да так, что у меня заныло гдето в области пупка. Через секунду передо мной стояла совершенно немыслимая рептилия с короткой шеей,
трехпалыми лапами и небольшим хвостом. Я не смогла даже закричать - так я была перепугана. Прости за
подробность, но у меня непроизвольно с громким шумом вылетели газы из кишечника. Еще чуть-чуть и полетело
бы что-то более весомое.
Дальше уже было не так интересно. Наверное, ты понял, что организация знала, как я грезила и мечтала
повстречать инопланетян. Остальное уже было делом техники. Мой воспаленный ум, тем более в наркотическом
угаре, мог воспринять все, что угодно. В тот день и вечер мы очень много говорили. Я не помню уже о чем. Потом
мой гость ушел и оставил меня в каком-то возбужденно-мистическом состоянии. Я ходила по комнате, что-то
рассказывала, словно наш разговор продолжался. Как это ни странно, но ломки не было. Я забыла о наркотиках.
Кое-как я успокоилась и уснула. Утром он снова пришел и просил о помощи. Он сказал, что у них есть база, где
они живут, маскируясь под людей. На базе работают их ученые, которые изучают людей. Он просил приехать к
ним и помочь в этом изучении. Одно дело, когда ты делаешь это на расстоянии, другое, когда в
непосредственном контакте. Он говорил, что, возможно, я буду эмиссаром, первым дипломатом в контактах его
расы и моей. Скажи, Саша, ну как я могла не согласиться?
Я оставила записку родителям, чтобы они не беспокоились, в которой написала, что ухожу лечиться в
клинику, поэтому меня не нужно искать и что я сама объявлюсь, если в этом будет необходимость. Собрала свои
нехитрые пожитки и переехала на базу. Год меня водили за нос! Год, Саша! Это уму непостижимо! Я проходила
курс подготовки под видом того, что меня изучают инопланетяне. Сначала меня интенсивно пролечили от
наркотической зависимости, якобы, - изучали физиологию людей. Потом я испытывала различные физические
нагрузки, опять-таки, для целей изучения. Завершающий этап - психологическая подготовка. Под конец я что-то
начала подозревать. Все эти заверения, что еще много работы, что человек невероятно сложное существо, что я
послужу благородной цели взаимопонимания двух рас, уже звучали не так убедительно. Я окрепла, что-то начала
понимать из того, что со мной случилось, и чем больше я занималась психологической подготовкой, тем четче
ощущала, что что-то не так. Прорыв произошел после одного психологического сеанса, мне, вдруг, стало так
стыдно перед самой собой, что я забежала в какой-то угол, и сидела там, вспоминая какой была, и что натворила
по своей дурости.
Саша, мне было так стыдно, что я боялась кому-то показаться на глаза. Я рыдала, как белуга. И тут я
впервые задумалась: как же так, неужели инопланетяне могут это понять? Как они сделали это? Как они смогли
привести меня к такому? И почему я отношусь к ним, как к людям? Почему мне стыдно перед ними за себя
нерадивую?
Ну, теперь-то я понимаю, что переоценка своего поведения - это мое достижение, а вот другие идеи - это
работа нашего вербовочного отдела. Вот так и произошла моя вербовка. Месяц я ходила и наблюдала за всеми старалась найти признаки, по которым можно было точно установить, что окружающие - это люди, а не
инопланетяне. Теперь мне уже было стыдно за свою доверчивость, что я так легко поддалась мистификации. Я
вспоминала: ведь только один раз мне показали совершенно необычное, да и то, я была в наркотическом угаре, а
в остальное время я общалась с обычными людьми, которых трудно было заподозрить в том, что они
инопланетяне. Как только я приобрела 100% уверенность, что меня разыграли, то произошел акт подписания
моей капитуляции: собралось несколько человек, и полчаса смеялись вместе со мной над моей глупостью и
доверчивостью. Вот такие пироги с котятами!
Кости несколько минут сидела в задумчивости, а потом сказала:
- Так что ты там говорил насчет пореза?
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- Мне только одно не понятно. Когда мы знакомились, ты сказала, что твои родители были помешаны на
Дюма. Что-то я с трудом могу себе это представить: профессор права, знаменитый журналист и, вдруг, какой-то
несерьезный романист?
- Да, это мелочи. Меня всегда доставали по поводу имени, вот я и придумала такую шутку для себя.
- Понятно. Знаешь, у меня была когда-то пациентка с похожей проблемой. Это по поводу пореза, уточнил я. - Она жила с мужем и своим братом. Родители оставили им квартиру, вот им и приходилось ютиться
вместе. У этой женщины были очень близкие отношения со своим братом. Она могла с ним обсуждать все свои
душевные проблемы. Он ей нужен был именно как близкий человек. Представь, каждый вечер они часами
просиживали на кухне и делились друг с другом своими переживаниями. Самое интересное, что с мужем у нее не
было таких доверительных отношений, как со своим братом. Вдруг, случается беда - умирает ее брат. И, если
раньше она никогда не задумывалась о том, что она имеет, когда он рядом, то теперь все стало на свои очень
болезненные места. Она одним махом осознала, что муж для нее совершенно чужой человек, что она не может
быть к нему так же близка, как к брату. Все, амба, - семья, считай, распалась. Я думаю, что твоя проблема очень
сильно похожа на эту. Ты просто жила и пользовалась близостью к своей бабушке, а с родителями у тебя были
формальные отношения, но, когда бабушки не стало, то тебе волей-неволей пришлось нос к носу столкнуться со
своим полнейшим одиночеством.
- Да, наверное, ты прав. Только сейчас я смогла в этом разобраться. По сути, я злилась на своих
родителей не за то, что они недостаточно переживали смерть бабушки, а за то, что они не могли найти путь к
моему сердцу. Я их обвиняла в том, что сама не могла сделать - пойти на сближение.
- Я понимаю, но тогда же ты просто не могла это сделать, потому что не знала как. Тебе, наверное, нужно
помочь себе, той, четырнадцатилетней.
- Знаешь, - Кости оживилась, - я часто о ней вспоминаю, мне она кажется такой светлой и беззащитной!
- А ты поговори с ней здесь, сейчас.
Кости на секунду задумалась, а потом, решившись, сказала:
- Да, мне есть, что ей сказать.
Она наклонила голову, задумалась, подняла голову, зафиксировала взгляд перед собой и заговорила:
- Родная моя, - голос Кости задрожал, - не волнуйся, все будет хорошо, я тебя люблю, я так тебя люблю, я
все для тебя сделаю, мне ничего для тебя не жалко!
По щекам Кости потекли слезы, голос завибрировал:
- Я никогда тебя не брошу, слышишь, никогда, - Кости уже рыдала в голос, - Ай, Саша, я не могу! Господи,
сколько же я наделала глупостей!
- Ты думай о ней сейчас!
- У меня сердце разрывается! Родная моя, ты только держись, я прошу тебя, держись! Я никогда тебя не
брошу!
- Протяни руки к ней. Протяни, прижмись к ней!
Кости протягивает руки, закрывает глаза, а потом прижимает руки к своей груди и в голос, почти крича:
- Господи, как я тебя люблю, родная моя, держись, родная моя а-а-а-а!
Крик перешел в откровенные рыдания, и несколько минут Кости раскачивалась, прижав руки к груди,
словно убаюкивая ребенка. Успокоившись, она глубоко вздохнула и с улыбкой сказала:
- Саш, я не знаю, какой из тебя получится партнер, но психолог ты классный! С этой болью, которая зрела
во мне все эти годы, я не знала, куда податься. Так и хотелось сказать: «Отвяжись - худа жись»! Мне сейчас не
просто легче, а по-настоящему хорошо!
- Ну, я бы не торопился, у тебя еще целая куча проблем. Отношение к родителям, которое нужно
пересмотреть. Еще работать и работать!
- Понимаешь, я как-то сразу увидела перспективу. Все встало на свои места. Я уже сама смогу во многом
разобраться. Раньше, когда со мной работали, я не чувствовала такой уверенности.
- Не забывай, твой успех сегодня невозможен был бы без предварительной работы моих
предшественников. Просто я оказался в нужном месте, в нужный час.
- Ладно, не умаляй своих заслуг, - засмеялась Кости, - я действительно тебе благодарна, именно тебе!
- Ты хоть знаешь, который час, благодарный английский пациент?
- Ой, правда, бли-ин, вот это да, как время пролетело, я и не заметила. А почему английский пациент?
- Фильм был такой…
- А!
Мы потрепались еще несколько минут, а потом улеглись спать: я на кровати, Кости на кушетке. Утром все
было по плану: душ, завтрак, прогулка с Максом, краткие сборы и, ту-ту.
Так закончился еще один этап в моей подготовке, но тогда я этого еще не понимал…

Глава II
На базе, после вводного инструктажа, все завертелось в бешеном темпе и остановилось только через
пять месяцев. Я помню только смутные мысли и отрывочные оценки. Больше всего мне запомнилось собственное
постоянное ироничное отношение к всевозможной популярной литературе о подготовке в спецслужбах. Ничего
общего с настоящей подготовкой то, о чем пишут в бульварных детективчиках и прочей литературе нет. Наши
курсы вели профессиональные оперативные работники. Я откровенно смеялся, вспоминая «профессиональные»
описания такой подготовки в популярной литературе.
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На всем протяжении моей учебы у меня не было ни минуты свободного времени. Меня взяли в крутой
оборот сразу после того, как мы с Максом приехали на базу. Ежедневные тренировки, изнурительные занятия и
упражнения. Я засыпал, не доходя к кровати. При этом все было рассчитано так, что усталость не накапливалась.
Как правило, к утру я вставал полностью восстановившись.
Итог такой подготовки стал очевиден к концу: во-первых, я окреп физически и мог свободно переносить
серьезные нагрузки и что самое приятное, – подтянулся мой живот. Во-вторых, все навыки оперативника стали
моей сущностью - я не задумывался ни на секунду - все происходило на уровне рефлексов. В-третьих, наверное,
самое главное, я почувствовал себя по-настоящему хозяином положения. Хозяином в том смысле, что если
раньше отсутствие страха по поводу чего-нибудь базировалось на моей психологии «камикадзе», то теперь я, за
здорово живешь, не кинусь в пекло, только потому, что мне не жалко расстаться со своей жизнью. Наконец-то я
понял, что до этого я страдал скрытой депрессией и неосознанно искал случай, чтобы расстаться с жизнью,
поэтому в собственных глазах я казался отчаянно смелым парнем.
Через пять месяцев я вернулся к себе домой и нашел квартиру ухоженной и чистой. Первый приятный
сюрприз я получил еще в момент открытия двери: не успел я звякнуть ключами, как дверь распахнулась и передо
мной явилась Кости собственной персоной. Второй сюрприз оказался менее приятным и, казалось, ничего
хорошего не предвещал: в квартире находился Сергей Иванович. Хотя, не кривя душой, я могу точно сказать, что
я ждал нечто подобное. За время учебы моя интуиция настолько обострилась, что я мог легко просчитать свое
ближайшее будущее по многим признакам и собственному состоянию.
Я немного отвлекусь - это интересно. Мой учитель-интуитивист был, конечно, несколько странноват для
обычного человека: ведь на самом деле - постоянно следить и анализировать происходящее вокруг и внутри себя
- можно и свихнуться. Он балансировал на грани параноидного бреда и гениальных озарений. Мне он всегда
говорил, когда видел, что я начинаю что-то понимать:
- Шурик, мне очень жаль, что ты потерял столько времени. Это ж надо, сколько лет ты занимался херней!
Зачем тебе нужен был этот бизнес?
- Ладно, Сан Саныч, вы тоже не мальчик, а кто велосипеды воровал?
- Так я ж выживший из ума пенсионер!
Мы с ним ладили, так сказать… Он научил меня слушать эмоциональный «фон» предмета и по этому
фону распознавать состояние человека, который контактировал с этим предметом. Он научил меня
анализировать сны, ход наручных часов, внезапные отказы техники, которая нас окружала. С ним было очень
интересно - у него была феноменальная наблюдательность. Его принцип раскрытия интуиции оказался
незамысловат: просто, постоянно заглядывай внутрь себя, и она проснется. Он говорил, что все люди могут
интуитивно улавливать самые сложные вещи, но большинство элементарно разбазаривают свои способности,
преступно игнорируя слабые сигналы своей интуиции. В первый же день он мне сказал:
- В нашей организации грамотный оперативник - это не тот, кто зыркает по сторонам и пытается
запомнить количество мусорных баков возле своего подъезда. Это, прежде всего тот, кто внимательно
анализирует любое дуновение внутреннего «ветра», быстро приходит к выводу и принимает единственно
правильное решение - жить дальше.
Потом, через несколько месяцев, я по-настоящему оценил, что значит научиться принимать решение жить дальше. Сан Саныч подвел итог моему пониманию так:
- Некоторые люди, интуитивно осознав, что им конец, совершают ошибку, предопределяя этот конец,
делая его неизбежным: они принимают решение сдаться. Этот краткий миг решения на самом деле определен их
прошлым - старыми решениями, которые могу быть родом из детства или подросткового возраста.
- Сан Саныч, откуда вы это знаете? Вы что, читали психологические работы? Вы говорите, как настоящий
психолог.
- Нет, ты же знаешь, кроме Кодекса строителя коммунизма и армейского Устава я ничего не прочел за
свою жизнь, - тут он, конечно, лукавил. Последние пять лет Сан Саныч постоянно, систематически работал с
очень серьезной литературой, и я это знал, поэтому улыбнулся. Он заметил мою реакцию, но все равно
невозмутимо продолжал:
- Просто я тщательно проанализировал свои собственные переживания, и сам понял это. Тебе, Шурик,
нужно заглянуть глубже внутрь себя и понять: хочешь ли ты жить или нет. Если ты поймешь, что нет, то нужно
шагнуть дальше, и понять, почему же ты не хочешь жить.
- А вот тут вы правы. Одна моя знакомая как-то удивлялась: как же так, не может человек не хотеть жить,
это противоречит его природе и инстинкту самосохранения.
- Когда я увидел внутри себя странное желание умереть, - продолжал Сан Саныч, - то понял дальше, что
это единственная причина моего рака, я ведь к этому моменту уже носил в себе опухоль. Это меня так потрясло,
что я схватился за книжки и упорно стал разбираться в ситуации. Единственное, чего я боялся тогда, так это того,
что мне не хватит времени. В больничной палате у меня был сосед - молодой парень, с подозрением на опухоль
легкого, потом оказалось, что у него туберкулез. Так вот, он выпрыгнул в другую сторону - ударился в религию.
Мне он говорил: «Саныч, мне открылась истина! Каждая фраза в Священном писании имеет очень глубокий
смысл, и я его понимаю! Там такие глубины!» Он приходил в экстаз от чтения Библии и другой религиозной
литературы. Но все равно, я чувствовал, что его решение остается неизменным - он хотел умереть и искал
«благовидный» предлог для этого. Прошел месяц, и он его нашел, как в том анекдоте, когда Зоркий Сокол увидел
на четвертый день, что одной стены нет, и плененные индейцы сбежали. Через месяц мой сосед поверил, что его
болезнь - это искупление, и он должен выпить горькую чащу до дна. С одной стороны, я видел этот
правдоподобный предлог, а с другой, я видел свое собственное желание умереть и понял, что жить дальше - это
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всего лишь решение и не больше. Когда я это понял, то стал искать причину своего желания умереть - и нашел, а
остальное было делом техники.
Я сидел, слушал его рассказ и сопоставлял со своей историей. Все настолько похоже, что мне
становилось немного не по себе. Сан Саныч не торопился, он дал мне время обдумать, а через несколько недель
вернулся к этой теме.
- Сейчас ты уже должен знать, - начал он разговор, - что у нас есть «детекторы» - специально обученные
люди, которые могут улавливать застывшие желания или намерения других людей. Если человек имеет очень
сильное желание получить или достичь чего-то, то оно оставляет энергетический след, имеющий свой «запах».
Когда тебя брали в разработку, среди прочих желаний нашли и это - желание умереть, поэтому мы так много
времени уделяем осознанию причин его существования.
Я глубоко ушел в себя и переваривал полученную информацию. Получается, что они нашли
универсальное средство манипуляции и контроля над человеком: если ты знаешь о скрытых и явных желаниях,
то контролировать человека не составит труда. Другое дело - как они это реализуют? Как улавливают «запах»
желания? Что касается моего желания умереть, то я полностью был согласен с Сан Санычем. Мне не нужно было
сильно напрягаться, чтобы понять его корни. В отличие от других людей, я имел развитый аппарат самоанализа.
Мне нравилось работать с Сан Санычем - он был удивительно теплым и человечным. Мы понимали друг
друга и обсуждали очень интимные вещи. Не знаю, возможно, наши отношения и были запрограммированы
стратегами организации, а, может быть, и нет. Хотелось бы верить в их спонтанность, хотя я уже ни в чем не
уверен…. Однажды я напрямую спросил об этом своего инструктора. Он сказал мне:
- Сашок, не суши мозги! Если я отвечу - да, то что-то изменится между нами? А если я отвечу - нет, то ты
мне поверишь? Знаешь, благодаря организации, я приобрел одно качество: я действительно принимаю жизнь
такой, какая она есть. Нужно всего лишь учитывать в своих планах любой результат, который ты имеешь. Я
уверен, что ты и так знаешь ответ на этот вопрос: ведь недаром же я развивал твою интуицию.
Я вздохнул, кивнул головой в ответ на свои мысли и изрек:
- Тогда мне понятно, почему рядом со мной Кости…
- Я ж говорил, что ты понятливый. Как же можно заботиться и опекать тебя, если не испытывать к тебе
чувств? Вся наша организация построена на скрупулезной выверенности чувств.
- Для меня только остается загадкой: как можно так все распланировать?
- А ты не догадываешься? Представь, что у тебя в подчинении достаточное количество людей и времени
на глубокий анализ. И у тебя же есть совершенно конкретная цель и технологии, которые помогут ее достичь.
- Так я же, как раз и веду об этом речь: технология-то, в чем заключается?
- Я понимаю твое нетерпение, но, поверь, без серьезной физической подготовки и вколачивания в тебя
навыков оперативника, тебе нельзя овладевать этой технологией. Я не уверен, стоит ли вообще это делать? Ты
прекрасный аналитик, мощный интуитивист и этого достаточно. Есть другие люди, имеющие таланты в другой
сфере, и пусть они несут тяжесть своего таланта - осваивают эти технологии.
- Знаете, есть прекрасный рассказ Станислава Лема о сепульках, помните?
- Я не читал.
- Зря, суть рассказа в том, что некий путешественник попадает на другую планету, где есть колония
людей, живущая своей жизнью. Через всю эту жизнь проходят некие сепульки, о которых путешественнику никто
ничего так толком и не сказал. Смешно, конечно, видеть, как гость гоняется за какими-то неведомыми
сепульками…. Так я вижу прямую аналогию между сепульками и этими непонятными технологиями.
Саныч улыбнулся и покачал головой:
- Ты начитанный, образованный человек, а что можно взять с меня - старого пенсионера? Поверь, Саша,
я подготовил многих людей, работая в организации. Меня никогда не использовали в оперативной работе, как ты
сам понимаешь - из-за возраста, но даже здесь, на базе, я чувствую страшное давление. Многих моих учеников
уже нет в живых, а я жив только благодаря глубокой законспирированности.
Для меня это было новостью, и я высказал искренне недоумение:
- Как же вы можете учить других развивать интуицию, если никогда сами не работали?
- Хм. Меня жизнь заставила пройти самый серьезный университет. Я разработал свой метод сам, под
давлением обстоятельств. Когда хочешь выжить, будешь о-очень изобретательным!
- Вы хотите сказать, что вас никто не обучал?
- Да, представь себе. Я оказался между двух огней. Мной заинтересовались одновременно наша
организация и ее оппоненты.
Я почувствовал какой-то мощный горизонт чего-то необычного. И самое главное, я почувствовал, что
Саныч собирается мне что-то рассказать. У меня аж зубы заныли от предвосхищения какого-то открытия. Чтобы
не спугнуть атмосферу доверительности, я сидел тихо, как мышка, терпеливо ожидая продолжения.

Александр Александрович, инструктор-интуитивист
- Это началось примерно через год после выписки из больницы. Я регулярно приходил в онкодиспансер
на профилактический осмотр и контроль состояния. Мой врач постоянно твердил, что подобного в своей практике
еще не видел. Он говорил о том, что, конечно, бывали случаи ошибок в диагностике, но, чтобы опухоль без
специального лечения прекратила увеличиваться, а потом вообще исчезла - такого никогда не было. Я тогда был
на вершине счастья: как же, - это была безоговорочная победа, причем настолько явная, что я всем хвастался и
рассказывал о чудесном исцелении. В это время меня одновременно вычислили вербовщики из организации и от
наших оппонентов и началась нешуточная борьба за меня. Вначале я ничего не мог понять: вокруг меня стали
происходить события, которые явно не могли быть при моем образе жизни. Представь, я, одинокий пенсионер - за
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год до моей болезни у меня умерла жена, - не имеющий родственников, не поддерживающий ни с кем близких
отношений, вдруг, вовлекаюсь в водоворот опасных и неприятных событий. Этих событий было столько, что их
хватило бы еще на одну жизнь: день шел за два. Так вот, - продолжал Саныч, - цель любого вербовщика - это
либо умело воспользоваться сложившейся жизненной ситуацией вербуемого, либо создать такую ситуацию
искусственно. Мою ситуацию создавали искусственно.
- А зачем нужно создавать какую-то ситуацию? Не проще ли просто прийти и с порога заявить: вы нам
подходите, вы должны работать на нас!
- Это тебе нравится все эти игрушки - таинственность, анализ, выслеживание, а я, старый козел, мечтал
только об одном: рыбалка, футбол, домино во дворе или телевизор вечером, а по выходным бутылочка водки. Я
как огня боялся всяких там спецслужб, а ментов вообще на нюх не переносил. Какая вербовка? Да я бы там
усрался, когда понял бы, кто ко мне пришел.
- Ничего не понимаю! А как же вы работали потом, если до вербовки были ни рыба, ни мясо?
- Гм, так я ж не знал тогда о своих способностях! И не забывай, что к моменту вербовки я уже сорвал
первую пломбу - отказался от желания умирать. Весь год после болезни я летал и был на седьмом небе от
счастья. Незаметно для себя я легко переосмыслил всю свою жизнь. Как только я это сделал, то сразу открылся
для вербовщиков.
- Что значит - открылся?
- Слушай, чего ты пристал, как пьяный до радива: «Спой, да спой!» - я ж не могу одновременно
рассказывать историю и что-то преподавать. Сиди и слушай, потом разберешься, мне, например, никто ничего не
объяснял - сам додумался.
- Извините.
- Ладно, не обижайся. Так вот. Началось все с моего случайного знакомства с женщиной, назовем ее
Лида. В тот вечер я прогуливался в парке, точнее, шел быстрым шагом - нагружал себя физически, так сказать. И,
вдруг, услышал в нескольких шагах от себя испуганный женский вскрик. Я не герой, вообще-то, тем более не
Геракл, но в тот момент мне почему-то показалось, что я должен ей помочь, поэтому, ни секунды не раздумывая,
бросился на крик. Передо мной предстала картина: маленькая, узкая аллейка с плотно разросшимся кустарником
по обочинам, в нескольких метрах впереди абсолютно голый мужик с торчащим членом, а перед ним женщина,
спиной ко мне. Я сразу же подал голос: «Слышь ты, конь педальный, а ну, сбавь обороты!» Он как-то сразу
стушевался, заметался, засуетился - было видно, что не на шутку испугался. Меня тогда это озадачило, и я
подумал, что ж это за насильник, если он так пугается? Я-то не знал, что он эксгибиционист, поэтому кончает от
испуга выбранной жертвы, во всяком случае, до этого события я не встречался с извращенцами. В тот момент я
был готов с ним драться, чтобы защитить женщину, но все оказалось значительно проще. Он понял, что я сломал
ему весь кайф, поэтому быстро повернулся, поднял свою одежонку, накинул ее и, ломясь через кусты, смылся. Я
перевел дух, сердце бухало, как паровой молот, а колени мелко дрожали. Моя спасенная оказалась миловидной
дамой среднего возраста, а для меня так вообще молодая - лет 35. Ее натурально трясло, да так, что я серьезно
испугался - не хватит ли ее прямо тут кондрашка.
- Успокойтесь. Все. Уже все закончилось. Этот козел приставал к вам?
- Вот идиот, как напугал! Ничего, я уже немного успокоилась. Спасибо вам, я от испуга даже не
сообразила, что можно убежать. Стою и смотрю на него, а ноги, как ватные, я даже закричать толком не смогла.
Фух…
Она еще постояла несколько минут, шумно вдыхая и выдыхая воздух, а потом я предложил провести ее, а
то, не ровен час, еще чего-нибудь приключится.
- Вот, надо же, чувствовала, что не нужно идти через парк, а все равно пошла, - как бес попутал. Мне
девчонки рассказывали, что бегает тут какой-то онанист и что его пару раз мужики избивали чуть ли не до
полусмерти…
- Он, наверно, больной, раз не может от этого отказаться.
- Да, раньше эксгибиционистов и онанистов в психушках изолировали, а теперь, видно, могут только за
хулиганство посадить.
- Ого, ну и название, сразу и не выговоришь.
- Вы что, никогда не слышали об эксгибиционизме?
Мне стало так неловко, что я не сразу нашелся, что ответить.
- Ну, во всяком случае, в парке ко мне никто не приставал.
Она улыбнулась, и мне как-то сразу стало теплее. Улыбка у нее была классная. Наверно, я купился
именно на эту улыбку - какая-то застенчивая и в тоже время светлая, как будто она немного извинялась за себя.
- Простите меня, я совсем замучилась со своей работой, ничего вокруг не замечаю.
Я сразу же подхватил спасательный круг, который она мне бросила:
- А где вы работаете?
- Я медик. Самое смешное, что меня голыми членами не испугаешь, я их вижу каждый день и несколько
раз на день. А тут, я не знаю, что на меня нашло, прямо ступор какой-то.
Пока я провожал ее к троллейбусной остановке, мы поговорили о всяких пустяках и успели даже
посмеяться над ситуацией. Я постоянно ловил себя на мысли, что мне как-то спокойно и тепло рядом с ней.
Впервые за последние несколько лет у меня появились какие-то планы по отношению к женщине, с которой я
познакомился. В своей жизни я не отличался особой любвеобильностью: с женой прожил почти сорок лет, никто
другой мне не нужен был. У меня даже на стороне никого не было. Представь, я не изменял жене за все время
нашей совместной жизни! Я и жил-то: работа-дом, дом-работа. Детей не было, родственников тоже. В общем,
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внутри во мне зашевелился какой-то интерес. Я слушал ее, раскрыв рот. Мне она казалась такой умной, такой
тонкой, что ли. Мы попрощались, а в душе я чувствовал, что буду ее завтра разыскивать.
Домой я пришел в приятном возбуждении. Весь вечер думал о ней. Передо мной мелькали картинки: вот
она поворачивает голову, вот смеется, вот поправляет сумочку на плече, вот улыбается. Я волновался, как
мальчишка, предвкушая завтрашнюю встречу, которую планировал еще во время нашего разговора. Пока мы
беседовали, я осторожно выяснил некоторые детали, чтобы найти ее.
Оказалось, что я просчитался, и это было моим первым уроком, за который я заплатил несколькими
бессонными ночами. Выуженных деталей не хватило для того, чтобы на следующий день я мог найти ее. Я
обследовал все лечебные заведения в ближайшем районе. С придуманной легендой, что, якобы, меня откачала в
парке какая-то доктор, но ничего о себе не сообщила, я приходил и методично расспрашивал о ней во всех
регистратурах и отделениях стационаров.
Вечерами, после дневных поисков, я просиживал дома, вспоминая и тщательно анализируя все фразы
нашего короткого разговора. Я даже исследовал медицинские заведения по маршруту троллейбуса, на который я
ее посадил. Потом я тщательно разработал маршрут ее движения, так, как если бы она шла не через парк, но…
все было бесполезно. Мне казалось, что случится что-то очень плохое, если я не найду ее. С каждым вечером
мое возбуждение нарастало, а ведь прошло всего каких-нибудь 2-3 дня.
Я не помню точно, как это произошло, но меня, вдруг, осенило: а ведь она могла приезжать на
консультацию. Эх, я тут как подпрыгнул! Заметь этот момент, как очень важный, я потом вернусь к нему. Да, так
вот, я тут же хотел сорваться и бежать расспрашивать, но потом понял, что поздно вечером мне никто толком
ничего не скажет. Ночь я провел в лихорадочном возбуждении. Лида мне казалась настолько материальной, что я
даже разговаривал с ней. Это были почти галлюцинации: казалось, я слышу ее голос, и она успокаивает меня. Я
в ответ шепчу какие-то слова благодарности, а она смеется и отвечает, что ее не за что благодарить. Если бы ты
увидел меня со стороны, то подумал бы: точно свихнулся. Я метался по комнате, ничего вокруг не замечая,
шептал, смеялся, плакал, размахивал руками, в общем, по мне плакала психушка, - Саныч как-то вымученно
улыбнулся.
Меня настолько увлек и заворожил его рассказ, что я во всех подробностях представил всю эту картину.
Тем более, что я часто видел психически больных в отделении моего друга Юры, когда приходил к нему в гости.
Сан Саныч же продолжал дальше:
- У меня было время за ночь тщательнее подготовиться к утреннему поиску. Я догадался, что, вероятно,
она уролог - вспомнил ее фразу о том, что ее не испугаешь мужским членом - и приезжала по срочному вызову,
наверно, с местным урологом что-то случилось. Значит, нужно искать в этом направлении. Я еще раз тщательно
все продумал и сузил круг поиска. На этот раз я попал в точку. Из трех, выбранных мной, отделений,
действительно, в терапии на консультации в тот день ургентно, ха, видишь, меня и медицинской терминологии
тогда научили, - подмигнул мне Саныч, - побывал уролог. Мне назвали фамилию и больницу, откуда ее вызвали.
Теперь, когда я достиг цели, я испугался своего состояния. Как я к ней пойду? Я ж двух слов не смогу
связать. Мне казалось, что, увидев ее, я мог бы и в обморок упасть. Я быстренько, почти бегом, домчался к ее
больнице, а потом сел на лавочку и попытался успокоиться. Но у меня ничего не получилось. Чем дольше я
сидел, тем сильнее волновался. Сердце выпрыгивало из груди, я подпрыгивал от возбуждения на лавочке, а
решиться войти внутрь так и не мог. Не знаю, сколько бы я там просидел, но в какой-то момент мне стало
понятно, что все равно нужно будет на что-то решиться, поэтому, набрав в легкие воздуха, я вскочил, собираясь
идти.
Саныч посмотрел на меня, наслаждаясь тем, с каким нетерпением я жду от него продолжения, а потом
выпалил:
- Представляешь, как только я вскочил с лавочки, открылась дверь и на крыльцо вышла Лида. Мы оба
остолбенели от неожиданности. Она мне говорит: «Ты? Что случилось? У тебя все в порядке? Чего ты такой
бледный?» А я говорю: «Да, вот, понимаете, я нуждаюсь в медицинской помощи, с сердцем что-то не то». Я
смотрю на нее и впервые в жизни наблюдаю, как у человека расширяются зрачки от испуга. Я тут же сообразил,
что сморозил глупость, поэтому поспешил сказать: «Нет, нет, не пугайтесь, - я еще не мог преодолеть смущение
и выкал, - у меня все в порядке, просто я хотел вас увидеть».
- Ну, вы даете, Сан Саныч, прямо как в кино, - я выпалил эту фразу, а сам понял, что мне стало как-то
неуютно от этой его обнаженности и накала чувств.
- Ладно, не юли, я все понимаю. Ты думаешь, я рассказываю все это, чтобы поделиться своими
переживаниями? Я учу тебя. Я хочу, чтобы ты за всей этой шелухой увидел главное - логику процесса,
последовательность создания, как у нас говорят, линии влияния.
- Похоже, что это вы юлите, Сан Саныч, - «логика процесса», «последовательность создания», передразнил я его и перешел в наступление, - какой это простой пенсионер может додуматься до такого?
- Ладно, ладно, укатал. Ты ж забегаешь вперед, не даешь мне все рассказать по порядку. Я начал читать
серьезную литературу еще во время болезни, я ж рассказывал, а после вербовки стал читать еще больше.
Особенно дружил с медицинской литературой, благодаря Лиде, наверное. Саша, ты себе и представить не
можешь, какой путь я проделал за это время. Ты посуди сам, я всю жизнь проработал на заводе. Был сначала
токарем, потом мастером, а закончил начальником смены. Все. Что я в жизни видел? Вспоминая себя до болезни,
я кажусь себе таким маленьким, жалким, сморщенным старикашкой. А сейчас у меня начинают расти черные
волосы на голове и кожа день ото дня все толще и толще. И это только внешние проявления - о душе я вообще
молчу, потому что одним словом не скажешь, как о волосах. Я интуитивист, понимаешь. Таких, как я - единицы,
поэтому-то за меня сражались и, слава Богу, что наша организация победила в этом сражении, причем, как
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оказалась, это была наша первая победа. До меня мы только проигрывали, порой с разгромным счетом и
большими потерями. Поэтому сиди, слушай и учись, что нужно делать, чтобы победить.
- В тот день мы не расставались до позднего вечера, - продолжал Сан Саныч, - Лида отпросилась с
работы, и мы пошли от больницы пешком по направлению к реке. Как можно описать мое состояние? Моя душа
пела, казалась, еще чуть-чуть и я полечу или растаю. Было настолько хорошо, что я даже ни о чем не
задумывался. Мы медленно шли и постоянно говорили. Лида рассказала мне о своей жизни, я о своей.
Оказалось, что она уже год в разводе, у нее двое взрослых детей: сын и дочь. Сын живет с отцом, а дочь с
бабушкой, которая очень больна и нуждается в уходе. Где-то через пару часов стало понятно, что нам не
миновать серьезных отношений. Мы подошли к реке, вошли в небольшую рощицу и остановились. Уже
практически стемнело, но верхушки деревьев еще были видны. Я как сейчас помню все подробности. Всю дорогу
мне так хотелось к ней прикоснуться, что я с трудом сдерживался. Меня, похоже, ничего не смущало: ни то, что я
почти в два раза старше ее; ни мое старое тело. Лида тоже не задумывалась ни о чем - мы оба были как в
наркотическом угаре. Мы взялись за руки, приблизились друг к другу и поцеловались.
Саныч остановился, вздохнул, выдержал паузу, а потом продолжил:
- Лесок ответил нам какофонией звуков. Ты не поверишь, птицы проснулись, переполошились и
встревожено взлетели. Они отреагировали на наши чувства! Я такого никогда в своей жизни не видел! Нас этот
салют задержал только на мгновение. Лида оказалась более инициативна, чем я. Во мне еще оставались какието остатки смущения, а у нее нет. Она стащила с меня штаны, сама устроилась на удачно подвернувшийся пенек
и с нетерпением воткнула мой член в себя.
Сан Саныч по-доброму улыбнулся и с иронией стал рассказывать о своем сексуальном опыте:
- В сексе я был мальчишка. Ну, что такое значит прожить с одной женщиной почти сорок лет, знать только
ее, да и к тому же, вообще ничего не знать о сексе. Моя жена была очень скромной женщиной, она и раздеться-то
при мне смущалась, я уже не говорю обо всем остальном. Лида, конечно, совсем другое дело. Меня, старика,
учила женщина, которая по возрасту годилась мне в дочери! Все равно, нас это не смущало. Я впервые увидел
настоящий оргазм у женщины, да еще какой! В общем, у нас начался бурный роман. Мы встречались каждый
день, причем два раза на день: в обед и вечером. Лида жила недалеко от больницы, поэтому успевала забежать
к себе домой, где я ее уже ждал. Мы занимались любовью, потом она убегала на работу, а вечером мы
встречались у меня. Это были самые счастливые дни в моей жизни. Я летал, моя душа была полна каких-то
приятных переживаний. Я постоянно думал только о ней: как ей сделать приятно, как преподнести какой-нибудь
сюрприз, как позаботиться о ней. Я писал стихи, правда, никому не показывал, потому что понимал, что это
медвежьи потуги - словом, осоловевший от любви старикашка. - Саныч улыбнулся своим воспоминаниям,
хмыкнул и продолжил:
- Веришь, я впервые зауважал себя как мужчина. Лида была просто без ума от того, что я с ней
проделывал. Я мог ее так укатать, что она чуть не теряла сознание, а оргазм не переходил в судороги. Представь
картину: я лежу на спине, после очередного захода, заметь, - не первого, Лида рядом корчится в оргазме, а я с
гордостью за себя хлопаю своим торчащим членом себе по животу и признаюсь ей в любви… - Саныч захохотал,
- в общем, Казанова с Донжуаном в одном флаконе! Однажды мы полночи утаптывали диван, да так, что утром
соседи не выдержали и пришли жаловаться Лиде на шум.
Все это, конечно, хорошо, но в это время вокруг нас сгущались тучи. Через месяц после нашей с Лидой
первой встречи мне позвонила кума и спросила: «Саша, у тебя все в порядке?» «Да, а что?» - спросил я в свою
очередь. «Да я уже второй день никак не могу отойти от стресса… Я видела Галю в троллейбусе». Галя - это моя
жена, - уточнил Сан Саныч, - «Может быть, я уже выжила из ума? Саша, я тебе клянусь, что не выдумала ничего.
Я стояла на остановке и ждала свой автобус. Вдруг, подъезжает троллейбус, и в окне я вижу ее. У меня отнялись
ноги, и я чуть не упала! Ты понимаешь, она пыталась мне что-то сказать! Слушай, мне так страшно!!!» Я знал
тогда, что покойники могут звать к себе, поэтому спросил свою куму: «Она не звала тебя с собой?» «Да нет, в
том-то и дело, - ответила кума, - она была какая-то встревоженная, такое впечатление, что она хотела меня
попросить о чем-то». «Ты же знаешь, что нужно делать в этом случае. Напеки пирожков и раздай соседям. Сходи
на могилу. Со мной ничего подобного не было, Галя мне даже не снится», - сказал я ей.
Мой инструктор заметил, что я теряю нить разговора, потому что сильно устал. Мы и так работали
больше, чем обычно, а после дня напряженной физической подготовки я вообще быстро исчерпал свой
энергетический ресурс. Мы смогли вернуться к нашему разговору только через несколько дней, но об этом потом,
а сейчас вернемся в мою квартиру к немой картине.
Кости была все также прекрасна. Когда мы виделись последний раз, было лето, сейчас же на улице
свирепствовал холод, лежал снег и дул мерзкий ветер. На ней был тонкий свитер и брюки, - одежда, выгодно
подчеркивающая ее фигуру. Все это я заметил мимоходом и переключился сразу на Сергея Ивановича.
- Курсант Гончаров по вашему приказанию явился! - картинно отсалютовал я. Сергей Иванович
нахмурился и привычно процедил:
- Являются только в сказке, умник. Ты все еще что-то проверяешь? Думаешь, что я не знаю об этом
приколе? Хватит выпендриваться, дело есть.
- Судя по тому, что вы здесь, дело не терпит отлагательства?
- Увы, Сашенька, похоже, нам придется перешагнуть следующую ступень подготовки и перейти
непосредственно к выполнению твоего первого задания. Если бы у нас было время, мы бы задействовали вторую
ступень подготовки мастер-партнеров - психологическую. К сожалению, ситуация такова, что выполнять это
задание некому, кроме тебя. Даже более того, ситуация уникальная, ты будешь спасать своего коллегу, а
проходить твой второй этап обучения мы будем во время выполнения этого задания. Я не буду от тебя скрывать:
ситуация критическая и у нас нет ресурсов, чтобы ее выровнять. Баланс сил сейчас не в нашу пользу. Все
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преимущество, которые мы приобрели со времени последней стычки с нашими оппонентами, мы растеряли,
потратив ресурсы на тебя. Я не буду тебя пугать или сгущать краски, но люди, прикрывавшие тебя, погибли.
- Сергей Иванович, может быть, вы все же расскажите мне подробнее, что происходит. Честно сказать, я
уже устал от этой таинственности.
- Я уверен, что ты готов, поэтому я здесь. Так, начнем сначала. Костя, сооруди нам чего-нибудь поесть,
все-таки, Саша с дороги, - проголодался, наверно – Сергей Иванович поддел нас: Кости назвал Костей, а меня
Саша с ударением на последнем слоге. - Я начну издалека - переоденься, прими душ, поешь, а потом мы будем
работать, - улыбнулся Сергей Иванович.
В этом вопросе я не сопротивлялся и выполнил все указания шефа беспрекословно. Мы все перекусили,
удобно устроились на кушетке и Сергей Иванович начал излагать материал. Именно излагать, другие слова тут
вряд ли подберешь.

Глава III
Инструктаж
- Где-то к началу 70-х годов в департаментах спецслужб, занимавшихся разработкой сценариев
психологических войн, стали возникать отделы или лаборатории, которые занимались исследованием способов
контроля психики и способов управления человеком, посредством психологического влияния. В это время в мире
наблюдался бум психоделических наркотиков. На волне этого увлечения секретные лаборатории производили
опыты с добровольцами, маскируя их под тестовые пробы каких-нибудь безобидных лекарств. В этих
исследования люди подвергались массированному воздействию всевозможных наркотиков, а потом над ними
осуществляли психологические эксперименты по контролю и управлению. Тщательно изучались все
традиционные способы зомбирования и ввода в транс с помощью природных или синтезированных веществ.
Очень быстро исследователи пришли к выводу, что с помощью наркотических веществ невозможно добиться
устойчивого контроля над психикой испытуемого, не разрушив его мозг. Одновременно с этим произошла утечка
информации, и общественность стала активно обсуждать деятельность таких закрытых лабораторий.
Естественно, все это происходило не без помощи конкурирующих разведок, ревностно следящих друг за другом.
Деятельность таких лабораторий быстро перепрофилировали на разработку средств защиты от наркотического
воздействия и снизили приоритет разработок. Однако, жизнь продолжалась, открытия в психологии сыпались как
из рога изобилия, поэтому тема контроля над психикой человека никогда не сходила с повестки дня закрытых
лабораторий. Те из исследователей, которые были поумней, изначально не придавали такого большого значения
химическим способам получения контроля. Как раз такие исследователи скрупулезно собирали данные о
спонтанных случаях массового зомбирования или, как стало модно говорить позже, программирования людей в
тоталитарных сектах или закрытых сообществах, исследовали состояния наведенного транса. Должное
ускорение этому придала новая область психологических знаний - нейролингвистическое программирование.
Опять же, был какой-то период в развитии этих исследований, когда казалось, что найден универсальный
механизм контроля над психикой человека. Ну, что ж, жизнь всегда расставляла все по своим местам. К началу
90-х стало понятно, что оптимизм исследователей сильно преувеличен. Для контроля или влияния на психику
человека с помощью наведенного транса необходим был непосредственный контакт с человеком, что не всегда
можно осуществить, не привлекая внимания к себе.
Мне снова придется прерваться здесь, чтобы вернуться к рассказу Сан Саныча, иначе вряд ли что-нибудь
будет понятно из дальнейшего рассказа моего шефа. Так вот, через несколько дней Саныч вернулся к своей
истории.

Продолжение рассказа Александра Александровича
- Ты ж помнишь Саша, что я сказал своей куме в тот день по телефону, о том, что Галя, моя жена, мне
даже не снится. Я как в воду глядел или накаркал, но в туже ночь она мне приснилась. Сон был очень
беспокойным: за мной кто-то гнался, я убегал, прятался, но меня все равно настигали… Ты ж знаешь, что во сне
все может случиться. Я, значит, иду по полю и, вдруг, навстречу мне идет моя жена. Я подхожу к ней и пытаюсь в
чем-то оправдаться, как будто я в чем-то виноват, но она меня не слушает, а протягивает руку, в которой лежит
кольцо и говорит: «Шурик, возьми кольцо, но не потеряй, там, впереди, большой овраг, смотри, не сломай себе
шею»! После ее слов я так испугался, что от страха не мог открыть рот и, как только я проснулся, то навсегда
запечатлел вот это состояние беспомощности и одновременно жуткого страха. Я лежал в своей комнате, а по
моему телу перекатывались волны «мурашек». Таких ощущений я никогда не испытывал. Ты не поверишь, это
действительно были волны, которые перемещались с небольшой скоростью от головы к ногам и обратно. - Сан
Саныч словно снова пережив это состояние, содрогнулся и продолжил дальше.
- Не помню, сколько я пролежал в этом тихом ужасе, но больше в ту ночь я не смог уснуть. Я сразу понял,
что неспроста мне приснилась моя жена, в этом сне было что-то очень важное и, чем больше я думал об этом,
тем тревожней мне становилось на душе. Сначала я подумал, что моя жена корит меня за мою любовь, которая
вспыхнула с такой силой, что я забыл обо всем, в том числе и о ней, наверное. Потом я отбросил эту идею,
просто потому, что знал: будь моя жена жива, она бы меня поняла и не осуждала. В общем, не помню, как, но я,
сопоставив два события: звонок кумы и сон о жене, пришел к выводу, что она пытается меня предупредить о чемто. Днем, во время нашей встречи, я рассказал о сне Лиде. Лида восприняла мой рассказ относительно спокойно
- пыталась утешить и подбодрить, но отнюдь не разделяла моей тревоги и беспокойства. «Слушай, не тебе
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первому снятся покойники», - говорила она, - да, я знаю, что в народе верят в разные там вещи, но в твоем сне я
не вижу ничего страшного». Я немного успокоился, а через некоторое время почти забыл о своих неприятных
переживаниях, мы еще вечером вышли погулять - погода была хорошая - и, попрощавшись, разошлись по домам.
Домой я приехал, когда уже стемнело. Поднимаясь к себе, я заметил в подъезде, на моей площадке, какое-то
столпотворение. Соседи смотрели на меня и ничего не говорили. Я подошел к своей двери и понял, что в моей
квартире посторонние. Вокруг были милиционеры, которые набились в мою комнатушку, как селедки в банку.
Глядя на все это, не нужно было ждать никаких объяснений, ясно, что меня ограбили. Я не мог себе представить,
что можно было у меня взять? Тем не менее, забрали даже рваные шлепанцы. Это было бы смешно, если бы не
было так грустно. Почти до полуночи милиция оформляла все бумаги и опрашивала соседей. Никто, никого,
ничего. Я сидел, как в прострации и вяло отвечал на вопросы. Меня волновало только одно: почему именно
сейчас? Еще несколько часов после ухода я пытался привести квартиру в порядок. Позвонил Лиде, чем напугал
до полусмерти, а потом лег в кровать и стал думать.
Сан Саныч вздохнул, задумался - на секунду ушел в себя, а потом, оживившись, продолжил:
- Дальше неприятности посыпались как из рога изобилия. Через неделю Лиду обвинили в получении
взятки за выдачу больничного. Против нее возбудили уголовное дело, и ей ничего не оставалось, как спрятаться
от прокурорских преследований, госпитализировавшись в отделение, где заведующей была ее подруга. Сумма, о
которой шла речь, была пустяшная, но закону все равно 2 рубля или 102. Конечно, Лида клялась, что ничего
подобного не было, да мне, собственно, это было и не важно, потому что я страшно беспокоился за нее. В это
время Лидына мать, передвигаясь по квартире, упала и сломала ногу. Стало понятно, что она уже не встанет, а
значит нужно готовиться к самому худшему - отсчет шел на дни. Я старался помочь, как мог: ходил в больницу,
навещал старушку, помогал детям Лиды. Одновременно меня постоянно тревожила одна мысль: почему же так
все сразу навалилось? Как же было хорошо и, вдруг, стало все очень плохо, да так, что казалось, выхода нет. От
моего счастья и уверенности не осталось и следа. Где-то в глубине души я со страхом начал думать о
перспективе возврата моей болезни, но старался гнать эту мысль подальше.
Так прошел месяц. Месяц гнетущего чувства безысходности и неотвратимости чего-то страшно
неприятного в будущем. Я уже настолько свыкся с этими ощущениями, что забыл обо всех других чувствах. Лида
вышла из больницы, уголовное дело приобретало бодяжный характер: процедуры затягивались, следователь
что-то копал, надеясь найти клад, наверное, или раскрыть банду расхитителей, но у него не все получалось так,
как нужно. Мать Лиды умерла. Я ходил, как чумной, и нам уже было не до любви. Все это время, где-то очень
глубоко-глубоко внутри у меня зрело ощущение, что все события имеют какую-то причину, которая мне сейчас не
понятна, но потом станет понятна. Это как потуги вспомнить какое-то слово или фамилию: есть образ, но нет
конкретного содержания и все так мучительно, пока не вспомнишь окончательно. Краем уха или краем сознания,
не знаю, я чувствовал вокруг себя какую-то суету: мелькали люди, животные, я даже крысу увидел - перебегала
мне дорогу. Я уж и не помню, когда последний раз видел крысу - лет 30 назад, точно. В квартире разбилось
зеркало, и я еще больше впал в уныние - ну, вот, опять плохая примета. Так шли дни, а мое подозрение
постепенно крепло и превращалось в уверенность. Те вещи, которые я не замечал раньше, обретали, вдруг,
скрытый смысл. Я стал очень подозрительным, а отсюда очень наблюдательным. От моего взора не могла
скрыться ни одна мелочь: кто как прошел, где что случилось, видел я этого человека раньше или нет. Я стал
внимательней прислушиваться к себе и анализировать свои чувства. Мне казалось, что я смогу что-то понять,
если буду наблюдать за собой и анализировать свои ощущения. Снежный ком подозрений разросся настолько,
что в один прекрасный день я «прозрел», то есть, вдруг, понял, что все события созданы кем-то, чтобы навредить
мне. Сначала я думал, что мои недоброжелатели действуют простыми скрытыми методами, интригуя против
меня, но потом, после тщательного анализа, я не смог найти следов прямого вмешательства. Тогда я
закономерно решил, что это какая-то магия или неизвестные мне методы вмешательства. Поскольку мне проще
было склониться к магии, чем искать какие-то мифические неизвестные методы, то я начал с нее.
Свой поход в магию я начал с запойного чтения всей литературы на эту тему, начиная с Блаватской и
заканчивая откровенно бульварным чтивом, где в изобилии описывались какие-то средневековые ритуалы. Чем
дальше я продвигался по этому пути, тем яснее мне становилось, что это не то.
Заметь, Саша, как я, со своим очень средним образованием и бурсой за плечами, мог все это осознать?
Правильно, это нереально! Я думаю, ты понимаешь, что здесь не обошлось без помощи наших. Причем, со мной
ведь никто не встречался, не обучал, не объяснял. Все было сделано с помощью семьи.
- Ага, Кости мне говорила, что они ведут меня в потоке. Хотя я сам толком не могу понять, что это такое.
- Я не только понял, но и почувствовал все на своей шкуре. Слава Богу, что мне нужно было дать только
толчок - до остального я додумался сам. Да, так вот, прорыв произошел тогда, когда я приобрел убеждение, не
без помощи наших, конечно, что это все-таки внешнее воздействие, природу и происхождение которого я не
знаю. Наконец, когда все стало на свои места, обрело логичность и ясность, я почувствовал приход второго
дыхания. Теперь, зная, что же происходило на самом деле, я могу сказать, что мы рисковали очень сильно, я
имею в виду себя и мою группу поддержки. Как только я получил прилив энергии, то сразу же просигнализировал
своим оппонентам, что ситуация коренным образом изменилась, чем мог подтолкнуть их к решению о
ликвидации. Нам просто повезло, что они действовали нерешительно, видимо, считали, что это последние
всплески агонизирующей жертвы и что вопрос решен окончательно и бесповоротно.
После определения источника угрозы проблема-то ведь не решалась, хотя, как говорят медики: поставить
правильно диагноз - это практически вылечить пациента. Мне предстояла самая трудная часть, - как выиграть в
этой битве с невидимым врагом? Но, как видишь, я нашел выход, причем, благодаря все-таки правильно
принятому стратегическому решению. Я рассуждал так: если против меня что-то затевают, значит, каким-то боком
я нужен или мешаю этим людям. Раз так, то нужно либо выяснить их мотивы, либо сделать так, чтобы они
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потеряли ко мне интерес. Я понял, что материальной выгоды от меня трудно получить - всяким там сказкам о
заграничном дядюшке я не верил, значит, им нужен именно я или какие-то мои знания. Я тщетно ломал голову
над этой проблемой, но так и не смог понять: чем же конкретно я могу их привлечь? Поскольку я воспитывался на
старых советских фильмах о войне, немцах и партизанах, то применил старый ход партизан, спасавшихся от
обысков – инсценировать серьезное заболевание, чтобы враги, боясь за свою жизнь, отстали. Понятно, что
заболеть тифом я не мог, а тем более объявлять об этом невидимому врагу как-то сложно, поэтому я почти
неделю потратил на проработку легенды заболевания.
Лида ничего не знала о моих подозрениях и борьбе на невидимом фронте – я не хотел ее пугать и
вмешивать ее в это дерьмо. Мне и так было неприятно, что она пострадала из-за меня, а то, что она пала
жертвой этой борьбы у меня не осталось никакого сомнения. Внешне моя жизнь никак не изменилась: мы также
встречались, как и раньше, но уже значительно реже. В свободное время, чтобы не привлекать внимание к себе,
я сидел у нее дома и штудировал медицинскую литературу, пытаясь разобраться в симптомах и синдромах.
Очень быстро я понял, что ничего не смогу сделать, если буду инсценировать какую-нибудь инфекцию или рак.
Про рак я знал все, – печальный опыт помог. Я также понимал, что меня, не специалиста, либо очень быстро
раскусят, либо не будут принимать всерьез, посчитав ипохондриком. Об ипохондрии я впервые начал читать,
заинтересовавшись возможностью неудачи симуляции. Тогда же с удивлением для себя обнаружил, что мой
способ решить свои проблемы, оказывается, очень часто используется людьми для решения собственных
сложных жизненных ситуаций, неосознанно, конечно. Так я пришел в психиатрию.
Потом был период страшной неуверенности, когда я начал читать о паранойе. В какой-то момент мне
показалось, что я по-настоящему психически болен. Действительно, налицо были все симптомы параноидного
бреда преследования. Посуди сам: за мной следят и меня преследуют – раз, хотят нанести мне вред – два, всё
знают обо мне – три. Осталось только услышать по радио или на телевидении о себе и, все, - можно идти
сдаваться в дурку! Больше всего меня приводили в ужас выписки из истории болезни, которые приводились в
учебниках: очень подробные, с высказываниями самого больного. Честно тебе скажу: я впал в депрессию и слег.
Несколько дней кряду я безвылазно лежал дома: ничего не ел, не отвечал на телефонные звонки и не открывал
дверь. Я уверен, что наши серьезно переполошились, потому что почувствовали, что могут меня потерять. Книгу
я свистнул из библиотеки Лиды и с болезненным упорством перечитывал главы, относящиеся к паранойе. Самое
страшное, что я находил все больше и больше сходств между своими переживаниями и перечисленными
симптомами, особенно, когда рассматривали анамнез, то есть развитие болезни. В психиатрии анамнез – это, по
сути, твоя жизнь до болезни: поведение, характер, привычки, окружение, работа, семья. Вдруг, оказалось, что я
всю жизнь шел к своей болезни: и это сходилось, и это также протекало…
Помощь пришла со стороны Лиды. Она, безуспешно разыскивая меня, якобы случайно, обнаружила
пропажу книг по психиатрии из своей библиотеки. Опять же, якобы случайно, догадалась связать этот факт с
моим исчезновением. Полчаса она стояла под моей дверью, умоляя открыть. В какой-то момент я понял, что она
не уйдет, и открыл дверь. Хорош же я был: небритый, с всклокоченной шевелюрой, грязный, вонючий, но с
лихорадочным блеском глаз. Увидев явное подтверждение своих догадок, Лида расплакалась, но тут же
успокоилась, и стала вычитывать меня. Да как я мог, да я не люблю ее, потому что, видишь ли, когда ей было
плохо, то я помогал, а когда мне самому стало плохо, то я о ней забыл, значит, она не нужна мне и так далее. Я
отчаянно сопротивлялся, но потом признался, что я, видимо, психически болен и что я в отчаянии. Лида,
выслушав мое признание, сказала: «Саша, ты - дурак! Люди учатся по шесть, семь лет и все равно толком не
могут разобраться во всей этой кутерьме – ставят неправильные диагнозы, а ты хочешь за неделю вникнуть в
такую сложную проблему! Да все студенты-медики знают про болезнь третьекурсников, когда обязательно
находишь, что ты болен каким-нибудь неизлечимым заболеванием». Потом она произнесла ключевую фразу для
меня: «Понимаешь, во всяком заболевании есть центральное звено, от которого все строится. Если этого звена
нет, тогда это не болезнь, а просто набор симптомов, который может с таким же успехом относится и к насморку,
и к любому другому заболеванию. Нас в институте учили, что врач – это не ходячая энциклопедия симптомов и
синдромов, а человек, обладающий клиническим мышлением, а мыслить – это, прежде всего, находить главное.
И потом, - говорит она дальше, - больные такими заболеваниями никогда не сознают, что они больны. Это
называется - отсутствие критики».
Мы хорошо провели тот вечер, и я полностью успокоился. Потом, на следующий день, после трезвых
размышлений я понял, что паранойя – это как раз то, что мне нужно. Дальше все пошло как по маслу. Под
благовидным предлогом, что хочу глубже разобраться в этом заболевании, чтобы совсем уж развеять свои
сомнения, я попросил Лиду подобрать мне литературу по психиатрии.
Ты знаешь, Саша, я увлекся. Мне было настолько интересно, что я читал запоем сложнейшие
монографии, перечитывал по несколько раз, пропуская непонятные фразы и термины. Спал урывками и
практически жил у Лиды. К ее приходу приводил себя в порядок, и чтобы у нее не возникло никаких подозрений,
клал у нее на виду какую-нибудь нейтральную книгу.
В это время кольцо неприятных событий вокруг нас сжималось все плотнее и плотнее. Какие-то подонки
избили сына Лиды и сильно напугали дочь. Ночью в двери наших квартир кто-то постоянно звонил, но, когда я
открывал дверь, за ней никого не было. В один из дней, утром, я обнаружил перед моей дверью натуральную кучу
человеческого дерьма. У Лиды лопнула стеклянная полка в шкафу, и большая часть посуды разбилась. В доме
что-то постоянно текло и ломалось, одолевали насекомые и, главное, было стойкое ощущение захламленности,
разрухи и надвигающейся беды.
О моем сне нужно сказать особо. Сначала я просто спал беспокойным сном. Потом я мог просыпаться
через какие-то промежутки времени, а под конец я вскидывался, как ужаленный. Однажды я проснулся в тот
момент, когда собирался выйти на балкон. Снились мне какие-то запутанные истории, люди, совершенно
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потрясные пейзажи и много всякого якого. Иногда бывало так, что во сне я получал подтверждение своим
догадкам. Я не помню, как – в смысле, сейчас не помню, - но после такого яркого сна я просыпался и знал
абсолютно точно, что получил подтверждение или одобрение своим действиям.
Однажды, когда мы с Лидой обсуждали нашу жизнь в последнее время, то нашли просто обвальное
количество неприятностей. На работе у Лиды кто-то из сотрудников грязно интриговал против нее, постоянно
подзуживая начальство. Заведующий отделением, где работала Лида, втихую собирал компромат, чтобы при
случае попытаться избавиться от нее. Коллеги сменили тон с сочувственного и солидарного, когда Лида имела
неприятности с больничным, на скептический и отстраненный и, главное, - без видимых причин. Лида с горечью
признала, что вокруг нее создается неприятный вакуум. Мы уже не испытывали тех чувств, которые были раньше.
Последнее время мы все чаще придавались воспоминаниям, как будто хотели снова пережить приятные
мгновения сильной увлеченности друг другом. Наверное, в тот вечер я и принял окончательное решение. Мне
было ее настолько жалко, что я даже немного поторопил события, но больше я уже не мог терпеть, зная, как она
страдает из-за меня. Я предложил ей расстаться, потому что считал, что все неприятности в ее жизни начались
после нашей встречи. Я аргументировано доказывал, что она страдает из-за меня, что в наших отношениях уже
нет любви и так далее. Лида слабо возражала, но я был очень решителен.
В тот вечер я ушел к себе. И вот, утром следующего дня я проснулся и не смог подняться с постели. У
меня была какая-то непонятная слабость, сильно кружилась голова, как после крутой пьянки. Как это ни странно,
я не испугался и не запаниковал, потому что сразу понял, что мое тело взбунтовалось против разрыва наших
отношений. Как только я это осознал, мне сразу же стало легче. Через пару часов я смог встать и принять
холодный душ. Теперь-то я понимаю, что это была поддержка наших, которые очень напряженно следили за
изменениями в моей душевной жизни.
Ну что ж, теперь у меня были развязаны руки. Я ходил по комнате, стоял перед окном и напряженно
обдумывал план своих действий. Передо мной стояла задача по превращению в психически больного. Первое, я
должен оставить следы вокруг, чтобы их легко можно было запротоколировать. Другими словами, все
окружающие должны понять, что я сошел с ума. Второе, я также отчетливо понимал, что мне нельзя ничего
говорить медикам, иначе меня раскроют, и все мои труды пропадут напрасно, поэтому мне нужно тщательно
подготовиться, а потом провести молниеносный блиц-криг. Я прекрасно понимал свои преимущества. Прежде
всего, это возраст. Именно в старческом возрасте вероятность заболеть психической болезнью возрастает в
несколько раз. По крайней мере, здесь не будет вопросов. Если бы это было в 20 лет, тогда психиатры начали бы
задаваться вопросом: а откуда такое может быть? Родственники не болели, характер до болезни был
совершенно иного склада и так далее. Еще моим преимуществом было то, что я жил одиноко, если бы рядом со
мной был кто-то из близких, мне было бы намного труднее. Я старался учесть все нюансы. Дальше, третье. Мне
нужно сжечь все мосты за собой и играть свою роль до конца, до последнего патрона. Я хорошо помнил мудрость
одного своего знакомого – любителя розыгрышей. Он поучал меня: «Ты», - говорит, - «Саня, запомни. Если
хочешь получить настоящий кайф от розыгрыша, никогда не останавливайся, играй свою роль до конца, даже
когда уже всем всё понятно. Кайф наступает потом, когда облапошенный тобой кадр, уже ни в чем не уверен до
конца».
Вот так, Сашок, я и сложил всю эту мозаику. Тогда я понял самое главное, - чтобы матерый хищник
потерял к тебе интерес, нужно умереть и превратиться в падаль. От тебя должно на километр разить
мертвечиной. Так я и поступил, душ, который я принял в тот день утром, был моим последним. Как потом
оказалось, я не мылся больше полугода, пока не попал в психушку, и меня там не помыли. С этого момента я
целенаправленно захламлял квартиру, не мылся, не брился и не стирал свои вещи. Через некоторое время от
меня разило, как от последнего бомжа. Потом я провел работу среди своих соседей. К тем, которые жили через
стенку, я стал стучать и грязно ругаться, если они, вдруг, неосторожно стукнут чем-то или громко заговорят.
К соседям из своего подъезда я приставал с какими-то нелепыми, бредовыми претензиями. Соседку под
собой я обвинил в том, что она засылает мне больших крыс, которые перегрызают провода в моей квартире, изза чего у меня перерасход электричества. Сосед сверху, Витек, с которым я частенько в паре забивал козла во
дворе, получил от меня больше всего. Я обвинил его в том, что он подключается к моему телефону,
прослушивает его, чтобы потом отобрать у меня квартиру. Закончив обработку соседей, я пошел дальше
окучивать территорию. Сначала я оставил заявление у участкового, о том, что к моему счетчику подключаются и
воруют электричество. Я настоял, чтобы он привел электрика из ДЕЗа и в моем присутствии проверил мой
счетчик. Мент оказался тертый калач, он сразу заподозрил что-то неладное, и вместо того, чтобы вызывать
электрика, прошелся по моим соседям. Хорошо, что я уже подготовил почву, а то мне сложно было бы убеждать
мента в том, что я ненормальный. Заявление о крысах я отнес в санэпидстанцию. Когда я его принес, то впервые
был приятно сражен тем, что оказался на верном пути: не только я один такой ненормальный. На меня там так
посмотрели, что я сразу понял: слава Богу, записали в придурки.
Самым сложным в моем сценарии был пункт: друзья и близкие. Я знал, что среди моих соседей у нас
были общие знакомые, поэтому, чтобы не ставить своих друзей в сложное положение, - рано или поздно кто-то из
моих соседей что-нибудь скажет обо мне - я действовал быстро и решительно. Однажды я позвонил своему куму
и возбужденно попросил его о срочной встрече. Если бы ты слышал, Саша, что я плел ему. Бедный Володя, мне
его было даже жаль. Он настолько был удивлен моим видом и поведением, что полностью растерялся, и ничего
не мог толком выдавить из себя, только твердил, как заведенный: «Саня, успокойся, давай позвоним Вале». Валя
– это моя кума, - уточнил Сан Саныч.
- В общем, Саша, в течение нескольких месяцев я заделался полным придурком. И в глазах соседей, и
глазах друзей. Я бродяжничал, бесцельно слонялся по рынкам и вокзалам. Последнюю точку я поставил, когда
стал воровать велосипеды. Месяц я делал это безнаказанно. У меня дома даже склад ворованных велосипедов
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образовался. Я уже всерьез забеспокоился: как же мне попасться так, чтобы это выглядело нелепо и в тоже
время случайно. И тут я сообразил - раньше-то я воровал хреновенькие машины: старые, разбитые – тоже мне,
конспиратор хренов, - все боялся навредить кому-то! Свой последний велосипед я украл как по заказу:
подростковый, спортивный, весь увешанный жуткими аксессуарами. Представь, идет опущенный старикашка
бомжистого вида и ведет рядом классный велосипед. Конечно же, я сразу привлек внимание патруля.
Когда меня задержали, ситуация перешла из подострой фазы в острую – Лида так часто любила говорить.
Я просидел в КПЗ несколько суток и успел нахлебаться всего этого дерьма по уши. Менты со мной не
церемонились: сначала избили, а потом начали допрашивать. Тут уж мне не нужно было напрягаться, – я вел
себя явно как сумасшедший. Под конец они меня так вывели, что я возбудился, стал метаться по камере,
выкрикивать что-то нечленораздельное, стащил с себя одежду. В общем, они увидели, что можно будет спихнуть
с себя такой экземпляр, и с радостью сбагрили меня в психушку. А я пошел вразнос. Это какое-то особое
состояние. Возбуждение жило по своим особым законам. Мне даже не приходилось играть, откуда-то появилась
энергия. Я размахивал руками, убегал от санитаров психбригады, залазил на тумбочку и не подпускал к себе
никого. Наконец, меня скрутили и поволокли в машину.
Доктор мне попался более-менее нормальный. Сначала меня привязали к койке, а потом обкололи
медикаментами. На следующий день помыли, привели в порядок, и с этого момента началась неторопливая
больничная жизнь. Большую часть времени я молчал. Доктору пришлось собирать сведения о моей болезни
объективно. Слава Богу, он оказался не ленив. Все шло, как по писаному. Медсестра из моего районного
диспансера сходила ко мне домой и расспросила соседей. Доктор вызвал моих друзей, потом переговорил с
участковым и понял, что здесь классическая картина, поэтому сразу успокоился и не приставал с расспросами.
Знаешь, Саша, я был готов ко всему: ментура, психушка, которую я боялся, как огня, избиение, все, что
угодно, но самого страшного-то я не знал – психотропных препаратов. Не дай Бог тебе пережить это. Сначала
наступает отупение и тяжесть во всем теле. Потом тебя сковывает и стягивает в жгут, начинает беспрестанно
течь слюна, потом возникает какая-то неусидчивость. Ты подрываешься с кровати и носишься по коридору, как в
жопу ужаленный…. Вот так и я бегал изо дня в день или дергал свои руки, как будто они были в каких-то
неприятных перчатках. Постепенно я привык, а доктор, наблюдая за мной, понял, что мне стало легче, поэтому
уменьшил дозировки. Тогда вообще стало все по-другому. Уже не так гоняло по коридору, можно было
пообщаться с другими больными, и я как бы начал оттаивать. Может быть, еще и оттого, что я почувствовал себя
впервые в безопасности. Жизнь, как говорится, налаживалась…. На самом деле, как я узнал потом, от моей
вербовки отказались наши оппоненты, а значит, сняли с меня свою модификацию. Наши, заподозрив что-то, не
спешили отказываться от своей вербовки - решили подождать. Наступил критический момент: оппоненты не
сняли профилактическое наблюдение, а наши выжидали. Я-то всего этого не знал, но все равно вел себя очень
осторожно. Сначала я аккуратно расспросил своих друзей по поводу Лиды. Там все наладилось: интриган выдал
себя слишком нетерпеливыми действиями и его вышвырнули из больницы; уголовное дело закрыли, списав его
на этого интригана, как на доносчика.
Друзья проявили во мне очень серьезное участие. Я даже не ожидал от них такого. Конечно, я молчал и
не выдавал своего истинного отношения к ним. Они подсуетились и закрыли уголовное дело на меня, собрав
необходимые справки и вернув все велосипеды их владельцам. Убрали бомжатник в моей квартире и сделали
даже небольшой ремонтик. Оказалось, инициатором всех этих начинаний была Лида. Она сказала, что я не смог
перенести стресс после нашего разрыва, что мы любим друг друга, но у нас очень сложные отношения. Друзья
были просто сражены романтичной историей, которую она им рассказала.
Пока все это происходило не на моих глазах, мне удавалось держать свои чувства в узде, но наши
серьезно просчитались и, если бы не прокол оппонентов, мы бы с тобой здесь не беседовали. Вот смотри:
организация конструируют решение у Лиды, чтобы Лида попыталась восстановить отношения между нею и мной.
С одной стороны – это провокация, чтобы проверить, можно ли меня вербовать, а с другой – проверка – здоров
ли я психически или нет. Прокол заключался в том, что как только я откроюсь, то стану также доступен и для
оппонентов. Наши аналитики считали, что оппоненты сняли меня с активной разработки, значит можно
действовать более решительно. Поверь, только небрежность оппонентов спасла нас от провала. Потом, наши не
учли сложность ситуации и у Лиды, а она разрывалась между двух мотивов: ведь она ж не дура, кое-что смогла
сопоставить. С одной стороны, я убеждал ее, что все неприятности в ее жизни связаны со мной и это
действительно оказалась так, а с другой стороны, на нее давят внешним решением наша организация. В общем,
ситуёвина еще та…
И вот, Лида приходит ко мне, и мы встречаемся спустя почти девять месяцев после разрыва наших
отношений. Представь, я сижу перед зарешеченным окном, а она стоит с другой стороны. Более сложной
проблемы мне еще не приходилось решать в своей жизни. Я интуитивно понимал: стоит мне искренне проявить
свои чувства, как я тут же попаду в новый переплет, и вся моя маскировка рухнет. Наша встреча оказалась
настоящей мукой для нас, потому что я свято соблюдал третий принцип мистификатора: играй до последнего
патрона, иначе тебе не поверят. Организация в этом случае неоправданно рисковала: а если бы я интуитивно не
почувствовал опасность всем своим нутром? Ставки, конечно, были очень велики. Как же, новичок работает на
уровне подготовленных профессионалов, у которых уходили годы на подготовку! Тогда я, естественно, этого не
знал. Я смотрел на Лиду и плакал. Плакал от обиды на неизвестно кого, от жалости к себе, от чувств,
разрывавших меня на части. Казалось, что я теряю контроль над собой, да так оно, наверно, и было. Я снова
возбудился и начал метаться по палате. Однажды я уже это попробовал в милиции, когда разрешил себе пойти
вразнос. Тогда меня ничего не могло остановить, но сейчас я уже трусил: стоит мне перегнуть палку, как меня тут
же привяжут и обколят медикаментами. Успокоившись, я подошел к открытому окну и заговорил с Лидой. Я
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просил не приходить ко мне, выкрикивал, что мне от нее ничего не нужно, что все, что нужно, она уже сделала.
Потом наговорил кучу всякой фигни, обиженно отвернулся и отошел от окна.
Мой демарш не остался незамеченным. Первым отреагировал лечащий врач, – добавил медикаментов.
Дальше, наши оппоненты полностью сняли с меня наблюдение, посчитав меня непригодным к работе.
Организация оказалась не такой самонадеянной, поэтому так тщательно проанализировала мой контакт с Лидой.
Какой-то аналитик заметил момент принятия решения, когда я испугался и не позволил своему возбуждению
овладеть мной. Он доказал тогда, что я полностью владел ситуацией и, очевидно, действовал по своему,
интуитивно найденному, сценарию, но моя жалость к себе не позволила мне безупречно сыграть эту партию.
С этого момента я и работаю в организации. Когда я выписался из больницы и ехал домой, ко мне на
остановке подошел один человек и произнес такую фразу: «Александр Александрович, я бы на вашем месте не
возвращался домой. Вы блестяще провели операцию! Вы и ваши способности нужны нам». Понимаешь, меня не
нужно было вербовать, я уже был завербован! Естественно, когда я выписывался, то уже знал, что со мной
войдут в контакт. Я это почувствовал по своему состоянию. Меня накачали энергией по самые уши. Мой
внутренний «слух» настолько обострился, что я буквально «видел» свое будущее в организации. Я уже тогда
знал, что внешний мир для меня закрыт, что не будет никого: ни Лиды, ни друзей, ни кумовьев, но я при этом буду
жить абсолютно наполненной жизнью.
Весь год, после успешно проведенной вербовки, мы формализовывали, ну, если хочешь, просто
протоколировали мой опыт. Буквально по шагам мы восстановили картину битвы за меня. Фактически, вся
организация участвовала в этом процессе. Итак, теперь посмотрим на мою вербовку с другой стороны – со
стороны организации.
Для обеспечения успеха мы всегда используем слияние в одну линию двух независимых линий –
мужчины и женщины. Это нужно по многим причинам. Любовь или близкие отношения - всегда неисчерпаемый
источник энергии, с помощью близкого человека можно решить проблемы, которые могут быть недоступны
вербуемому. Через близкого человека значительно легче влиять на объект. Однако законы работы организации
неумолимо предписывают раз и навсегда разрывать созданные линии. Этот закон, к сожалению, писан не нами, –
мы всего лишь его открыли и можем только подчиняться ему.
- Подождите, Сан Саныч, вы же раньше говорили, что охранять мастер-партнера может ассистент,
оперативник или партнер, который испытывает к нему чувства.
- Все правильно, в том-то и дело, что линии, созданные вовне, к приходу в организацию должны быть
разорваны, но это не касается линий, созданных внутри. Разве представить, что могут быть завербованы оба, но
это из раздела фантастики. По этой причине в мой круг и была введена Лида. Созданием ситуаций занимается
целый отдел, сейчас уже не секрет, что в нем работает более 20 человек. Секретом не может быть то, что
известно одновременно двум конкурирующим организациям. Правда, как и в случае запрета на распространение
ядерного оружия, о секретных технологиях стараются не объявлять в мире.
Дальше, чтобы придать поведению необходимое направление нужно два фактора: цепочка конкретных
решений и энергия на их воплощение. В каждом отделе, обеспечивающих эти два фактора, также работают по 30
человек. Отдел решений имеет подразделение контроля идей. Конечно, подробно о структуре организации ты
узнаешь позже. Сейчас я даю тебе общее представление, чтобы ты понял, какой кровью мы добились успеха в
моей вербовке.
Итак, оперативный отдел, получив сигнал от детекторов, взял меня в разработку. Высвобождение
большого количества энергии, которое у меня было после выздоровления, сразу же бросилось в «глаза».
Одновременно я привлек к себе внимание, как наших оперативников, так и оперативников конкурирующей
организации. Светиться оперативники не могут, иначе навлечешь на себя всю мощь ликвидационного отдела
оппонента, от которого невозможно уйти, поэтому все действовали крайне осторожно, по крупицам собирая
сведения обо мне и моем окружении. Когда стало понятно, что я представляю собой уникальный экземпляр, за
меня стали бороться. Смысл борьбы в том, чтобы завербовать объект раньше конкурента, тогда объект имеет
шанс выжить и активно работать.

Продолжение инструктажа
Сергей Иванович сидел на стуле напротив нас с Кости и почти лекторским тоном продолжал:
- Все спекуляции на тему парапсихологии и паранормальных явлениях так бы и остались уделом
эпатажных личностей, если бы не социальный заказ. С началом распада Советского Союза в обществе возникла
эйфория широких масс населения по поводу применения экстрасенсорных способов лечения заболеваний и
повышенный интерес ко всяким полумагическим ритуалам. Доморощенные экстрасенсы собирали на свои
действа миллионные аудитории, где все происходящее напоминало массовый психоз. Изменение общественного
настроения не прошло незамеченным. Анализ общественных процессов шел с двух сторон: со стороны
психологии малых групп и со стороны общественных процессов сверх больших групп. Футуролог Нежуренко в
своей достаточно глубокой работе «Зрелость человечества» рассмотрел гипотезу, по сути, перекроившую
современные взгляды на общественное развитие, с точки зрения духовного содержания, а не смены
общественно-исторических формаций.
Он задался элементарными вопросами: почему практически все массовые религии возникли на
относительно коротком промежутке времени, и их распространение началось из относительно географически
компактного региона? Зачем, вообще, религия нужна была нашему обществу тогда и необходима сейчас? Что
произойдет в постиндустриальной эре, заря которой уже всходит?
Я не буду утомлять тебя историко-философскими выкладками, скажу только главное. Нежуренко
отследил события, описанные Рерихами в их «Агни Йоге» и пришел к выводу, что они все достоверны, что
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Махатмы, т.е. учителя, которые определяют ход развития человечества, действительно существуют. Вероятно,
это какое-то сложное закрытое сообщество, передающее древнее знание из поколения в поколение. Не суть
важно. Важно другое, Нежуренко пришел к выводу, что следующим этапом в развитии человечества будет
духовно-психологический и произойдет формирование этого этапа на оси Россия-Индия. Со временем
индустриальный вектор развития человечества начнет уменьшать свой удельный вес, а духовнопсихологический, наоборот, - приобретать. К похожему выводу пришел и американский футуролог Кренстон. С
той лишь разницей, что Кренстон предсказал кризисный приход нового этапа, когда произойдет массовое
разочарование в идеалах индустриального пути развития.
Это макропсихология, так сказать. Встречное движение - это микропсихология. Здесь тоже произошли
очень серьезные открытия. Небезызвестный тебе Кастанеда практически осуществил переворот в психологии. Он
впервые реально доказал, что люди могут взаимодействовать между собой, вне речи и других известных
способов передачи информации, причем, независимо от расстояния.
Так, теперь давай спустимся с методологических небес на грешную землю. У нас исследования
паранормальных явлений шли параллельно американским, и в них царил наивный прагматизм: мы не должны
отставать в изучении таких явлений, как ясновидение, левитация, гипнотизм. Вот только зачем они нам нужны,
было совершенно не ясно. Тем не менее, лаборатории и закрытые отделы добросовестно занимались этими
исследованиями, хотя и без всякой серьезной методологической базы. Прорыв произошел после распада Союза,
когда сместились приоритеты, и внешняя разведка стала падчерицей, зато контрразведка, а также обслуживание
спецопераций на своей территории вознеслись на невиданную высоту. Многим стало понятно, что
разведывательная деятельность молчаливо признавалась всеми без исключения, а значит для ее осуществления
достаточно традиционных методов. Операции внутри страны всегда были политизированы и уже своим
существованием могли поколебать общественное мнение в ту или иную сторону, следовательно, необходимо
развивать новые методы скрытного проведения таких операций.
Итак, мы подошли к самому главному: с одной стороны - есть методологическая и технологическая база, а
с другой - есть ярко выраженный социальный заказ, чтобы организация, подобная нашей, могла возникнуть и, как
показал наш опыт - даже не в одном экземпляре. Скажем так, некая социальная группа, позиционирующая себя
как интеллектуальная элита общества, подвергнув всестороннему анализу положение дел, принимает решение о
создании нашей организации. Для этого подбирается штат сотрудников, и перед ними ставятся задачи. Это-то как
раз и произошло пять с половиной лет назад. Наши оппоненты начали на полгода раньше.
Фора в полгода давала огромное преимущество, особенно тогда, когда ты изначально ставишь
агрессивные цели и претендуешь на превосходство. Мы были поставлены в очень тяжелые условия. Ты же
прекрасно понимаешь, что война - это всегда экономика. Наши затраты были колоссальными, но и потери
ощутимыми. Когда заказчик увидел, что масштабы деятельности наших оппонентов просто стали угрожающими,
то откровенно испугался, и после этого мы не знали отказа ни в чем. О нас не знает никто, даже сам президент.
Есть советник, через которого мы контактируем, но президент лишь знает, что существует такая структура, и она
выполняет очень специфические задачи, очень специфическими методами.
Начали мы с того, что переняли подход исследовательских лабораторий корпорации Ксерокс к
организации работы. Если ты помнишь, их инновации определили развитие компьютерной индустрии на много
лет вперед. Мозговой центр организации составляли весьма разношерстные личности: экстрасенсы, колдуны,
гадалки, медиумы, психологи, философы, богословы и так далее. Был даже шаман какого-то северного народа.
Работу мы начали со сбора материала. Добровольцы отправлялись в тоталитарные секты и в ученики ко всякого
рода гуру и мессиям. После прохождения цикла обучения эти добровольцы делились полученными знаниями со
всеми. Постепенно вырисовывался контур своего собственного центра подготовки. Параллельно с нами, но, не
пересекаясь, над этой проблемой работали и старые федеральные структуры. Тогда мы не знали, что не одни,
потому что никому и в голову не пришло бы такое. Конспирация осуществлялась скорее по привычке, чем по
необходимости.
Гром грянул через год, когда мы вышли на первые результаты и подготовили несколько человек. Те, кто
достиг успехов, абсолютно не подозревали, что оказались под пристальным вниманием оппонентов - наших
оперативников стали косить, как капусту. Без содрогания невозможно вспоминать это время, - медленно
проговорил Сергей Иванович, и я впервые увидел, как он проявил хоть какое-то подобие искренних чувств.
- Мы были разбиты наголову. От организации остались только рожки да ножки. Нас спасло от
окончательного разгрома то, что мы все-таки придерживались элементарных правил конспирации. В первую
неделю после атаки мы потеряли трех человек. Всего за год мы успели подготовить только десять человек, пять
из них находились на нашей базе. Еще через неделю мы поняли, что можем потерять оставшихся двоих. Атака
началась с того, что один оперативник был сбит машиной - жигуленком, - за рулем которой был пьяный водитель.
Второй вмешался в уличную драку, хотя его инструктировали не делать этого, и погиб от удара ножом в сердце.
Мы были в растерянности. Не успели мы похоронить второго, как погиб третий, на этот раз вместе с ассистентом.
Они оба ехали на базу и остановились перед светофором рядом с КАМАЗом, который перевозил контейнер. В
момент, когда загорелся зеленый, наши тронулись по своей полосе, но впереди у них еще были автомобили, а
КАМАЗ только начал движение. Когда наши поравнялись с ним, контейнер сорвался и накрыл их.
После гибели третьего не оставалось никаких сомнений, что это спланированная акция. Мы тут же отдали
приказ, чтобы двое оставшихся оперативников не выходили из дома и приставили к ним охрану. Это была очень
серьезная ошибка. Оппоненты несомненно зафиксировали нашу возню возле интересантов, а также изменение в
их поведении. Все это укрепило оппонентов во мнении, что у них появились конкуренты. После этого они стали
действовать быстро и решительно. Всего ими было уничтожено тогда около 20 человек. Среди них пять
подготовленных оперативников, те, которые были вне базы, а оставшиеся - это люди мозгового центра и другие
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работники. Всех настигла либо внезапная смерть, либо смерть от несчастного случая. Двое оперативников
тяжело заболели, сидя у себя дома - не помогла осторожность и охрана, приставленная к ним. Один острый
лейкозом, а другой сравнительно редким заболеванием - субфебрильной шизофренией и буквально сгорели в
течение месяца. Нас и нашего заказчика охватила паника, которая продолжалась около недели. Всю организацию
лихорадило. Кто-то откровенно сбежал, но это им не помогло, кто-то сидел на базе, обреченно ожидая своей
участи и это, кстати, их спасло. Люди мерли, как мухи, и главное, невозможно было определить источник
смертельной угрозы, чтобы хоть как-то защититься.
Но, нет худа без добра! Среди нас в этих экстремальных условиях выявился явный лидер, который
сколотил вокруг себя команду и взялся за работу. Кризисная команда проанализировала все известные им факты
и натолкнулась на закономерность. В конечном итоге это и спасло нас от полного разгрома. Мы проследили
маршруты всех погибших и пришли к выводу, что погибали те, кто после некоторого дня икс хотя бы на несколько
часов покидали нашу базу. Сразу стало понятно, что нас, вероятно, после этого дня икс засекли, поэтому и
отслеживали всех, кто входил на базу и покидал ее. Значит, те, кто находится сейчас на территории, и не покидал
ее после дня икс, относительно защищены. Это была первая реальная победа после стольких дней уныния.
Теперь, когда появилась какая-то надежда на спасение, наш заказчик предпринял титанические усилия по
розыску предполагаемого противника. Негласно территория, прилегающая к базе, была оцеплена. Изучались все
материалы, которые можно было извлечь из окружающей среды, добытые на прилегающей территории: окурки,
экскременты, мусор. Опрашивались все, кто мог находиться в этот период на близлежащей территории.
Изучались видеоматериалы наружных камер наблюдения и проводились другие следственные мероприятия. Увы,
все тщетно - мы не смогли найти следы постороннего присутствия или слежки за базой. Тогда было принято
решение об эвакуации и рассредоточении.
Собственно, с этого момента начинает возникать организация в том виде, в котором она работает сейчас.
Я не буду подробно описывать эвакуацию и рассредоточение, потому что их осуществлял наш заказчик. Скажу,
что это было сделано очень профессионально и своевременно.

Окончание рассказа Александра Александровича
Собирая сведения обо мне, наша организация еще не знала, что мной заинтересовались оппоненты.
Соответственно, сценарий вербовки не учитывал этот фактор. Тогда посчитали, что достаточно сблизить наши с
Лидой линии, вывести меня на высокий энергетический уровень, а потом внедрить идею, о, якобы, открывшихся
способностях. На гребне мощных любовных чувств я должен был «осознать» свое необычное предназначение и
роль. В сценарий входила и демонстрация моих способностей, до которой я сам должен быть «додуматься».
Единственно, конечно, сценарий не учитывал, что оппоненты тоже поведут свою игру. Большую часть из этого
сценария было сделано. Ты же помнишь, как я «случайно» повстречал Лиду, причем, при совершенно необычных
обстоятельствах. Как я набирал обороты и «влюблялся» в нее, когда обычно я в своей жизни не увлекался
женщинами и не был влюбчив.
В это же время обрабатывалась и Лида. Она, вдруг, встретив меня и пообщавшись каких-нибудь полчаса,
остро почувствовала свое одиночество. Мы часто вспоминали во всех подробностях, как это было. Даже мой
прокол, отложивший первою встречу, сыграл на руку организации в разжигании страстей. Лида рассказывала, что
она буквально дрожала в те минуты, когда я метался по квартире, тщетно пытаясь придумать способ, как найти
ее. Ей хотелось сорваться и куда-то идти, в надежде, что она случайно повстречает меня. Тут ей вспомнилась
почему-то Маргарита, бесцельно бредущая по улице с цветами, пока ее не заметил Мастер. В общем, к моменту
нашей первой встречи мы были полностью готовы, находясь по уши, так сказать, в любви… Помнишь, я обращал
твое внимание, как в меня внедрялись различные идеи? Нашим приходилось приспосабливаться по ходу
реализации сценария и учитывать новые факторы.
Однако враг не дремал. Я думаю, что в открытом столкновении мы проиграли бы, потому что тогда наш
оппонент играл мощнее нас. У них отдел создания ситуаций исторически имел больше возможностей, чем наш.
Сценарий, который использовала наша организация, к сожалению, не учитывал фактора вмешательства и был
рассчитан на идеальные условия. Никакая любовь не спасла бы нас, когда вокруг рушился мир. Сценарий наших
оппонентов имел больший потенциал. Все очень просто - обложить флажками, как волка, и гнать меня к
единственному выходу. Когда наши поняли, что теряют меня, то собрали кризисную группу и родили очень
рискованный, но эффективный сценарий. В меня внедрили идею постороннего вмешательства, чтобы я
задействовал свои способности и, теперь уже реально, а не в целях эффектной демонстрации, применил их по
назначению.
На самом деле, никто не знал, как я себя поведу. Решили предоставить мне полную свободу, помогая
лишь в отдельных ситуациях, например, когда я испытал настоящий шок, ну, тогда, с моей мнимой психической
болезнью. Фактически, наши сдали игру, понимая, - как с больным в реанимации - что остается полагаться только
на мои силы. Теперь смотри, организация вводит новый фактор в игру, видит, что я реагирую и, похоже,
задействую свои способности. Противник же видит, что я проваливаюсь в депрессию, значит, остаюсь в рамках,
которые заданы их сценарием. Так мы и выиграли - благодаря небрежности и самонадеянности оппонента. Ну, и
еще благодаря тому, что мы полностью использовали потенциал своего отдела контроля идей. Наш оппонент не
развивал это направление, полагая, что все проблемы можно решить силовым методом: либо ликвидировать
клиента, либо, необратимо модифицировав его линию судьбы, убрать таким образом из активного поля
деятельности.
Сан Саныч вздохнул и откинулся на спинку кресла, в котором сидел. Я переваривал информацию и
думал. Понятно, что я сразу же вспомнил обстоятельства своей вербовки, поэтому спросил:
- Сан Саныч, а какой у меня был сценарий вербовки?
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- А никакого сценария не было…
- Как не было? А все, что со мной происходило на протяжении последних двух лет, - это не результат
чьих-то действий?
- Ты попал в наше поле зрения исключительно только из-за книги. А все остальное, - Саныч задумался, ты просто становился банальным неудачником.
Я испытал нечто вроде разочарования. Мне казалось, что мое чувство собственной важности было
уязвлено. Как же, за Саныча боролись две могущественных организации, поэтому он казался мне таким
значительным в результате этого. Естественно, когда я услышал о себе, что я всего лишь банальный неудачник,
то испытал неприятное чувство…
Сан Саныч почувствовал мои терзания и сказал:
- Тоже мне, - утри сопли! Еще заплачь мне тут, мальчишка обиженный… Тебя ждут масштабные задачи. Я
знаю только одно - тобой интересуется отдел макропсихологического планирования. Ребята там собрались все
сплошь башковитые, и они что-то знают о тебе. Что конкретно, я не знаю. Слава Богу, что у наших оппонентов не
было еще сети внешней вербовки, а то, если бы они вышли на тебя, поверь, то, что произошло с тобой до нашей
вербовки, ты посчитал бы раем. Знаешь, как можно необратимо модифицировать судьбу, не убивая человека,
предоставив ему самому до конца своих дней мучить себя? Нет? А я видел таких… Жуткое зрелище. Ты
начинаешь активно создавать жизненные ситуации, приносящие тебе боль и несчастье.
Мы больше не обсуждали тему вербовки и противостояния двух организаций. Мне пришлось вернуться к
этой проблеме уже после окончания обучения.

Окончание инструктажа
- В общем так, - продолжал вводный инструктаж Сергей Иванович, - сейчас мы с тобой пойдем на кухню и
продолжим работу, а Костя ляжет спать, на этом ее зона ответственности заканчивается. Она одна из немногих,
кто продержался в нашей организации достаточно долго. Только поэтому я берегу ее, как зеницу ока.
Мы пошли на кухню, приготовили себе чай, подъели немного и продолжили нашу беседу, так сказать.
- Нам пришлось только догадываться, с какой целью создали такую подготовленную организацию наши
оппоненты. Косвенно мы вычислили структуру и приблизительное количество работников. Ну, первое, у них есть
мощнейший отдел, выполняющий задачи ликвидации. Я думаю, что их цели изначально были агрессивными, раз
этот отдел стал заглавным. В нем работает не менее 50 человек. Вдумайся, Саша, 50 человек ежедневно
оттачивают мастерство ликвидации людей! Среди них есть явный лидер, который никогда не появляется в
Москве. Человек с такой мощной энергетической структурой обязательно попал бы в поле зрения наших
детекторов. Мне кажется, что он как раз является творцом организации либо для своих каких-то амбициозных
целей, либо для целей заказчика, которого мы, увы, тоже пока не знаем. Второе, для воплощения сценариев
ликвидации необходим отдел создания ситуаций. Здесь мы пришли к выводу, что это должен быть независимый
отдел, который выполнял бы «заказы» других отделов, потому что создавать ситуации нужно не только для
ликвидации, но и для модификации судьбы, например, нужд вербовки и так далее. Приблизительно, в этом
отделе работает до 20 человек. У нас, кстати, такая же цифра. Третье, теперь то, чем мы отличаемся друг от
друга. Цели нашей организации формулировались заказчиком, и они концентрировались, в основном, в плоскости
распространения некоего интеллектуального влияния, новой идеологии, если хочешь. Нас не готовили к боевым
действиям. Мы должны были скрытно влиять на принятие решений отдельных ключевых личностей, путем
внедрения в их сознание идей. Изначально наша организация создавалась как мирная, но оказалось, что мы
должны противостоять какому-то непонятному внутреннему врагу, поэтому наш отдел решений оказался самым
крупным - в нем работает более 30 человек. В тоже время, у наших оппонентов его не было, как у нас не было
отдела ликвидаций. Дальше, противостояние заставило нас создать отдел энергетической защиты и отдел
детекторов. Тебе еще предстоит познакомиться с работой этого отдела, возможно, даже сейчас.
- Как сейчас, прямо здесь?
- Ну, да, конечно, а зачем откладывать, - Сергей Иванович как-то хитро улыбнулся.
- Вы что-то задумали, точно?
- Костя тебе уже рассказывала, наверно, о семье.
- Тут столько туману, что я даже приблизительно ничего не могу сказать. Вроде, это партнеры, которые
как-то меня ведут, хотя я их даже в глаза никогда не видел, и они меня тоже, вероятно.
- Вот тут ты ошибаешься. Ты вполне конкретно их видел и даже весьма тесно общался.
- Снова вы говорите загадками.
- Ну, почему же…. Помнишь сауну?
То, что произошло дальше, вообще ни в какие ворота невозможно было впереть! Я мельком вспомнил
забавный эпизод и молодых женщин, с которыми я столкнулся в сауне базы. Возможно, это была единственная
встреча с посторонними людьми на базе. Обычно я контактировал только с инструкторами - никаких
«однокашников» у меня не было. По расписанию два раза в неделю после занятий я неукоснительно посещал
сауну. Когда я первый раз пришел туда, то столкнулся с небольшой группой женщин. Забавность эпизода была в
том, что я, привыкнув к полному одиночеству на базе, - меня даже никто не сопровождал, и жил я один, смело
разделся в раздевалке и сходу ввалился в чем мать родила в предбанник сауны. Каково же было мое удивление,
когда я обнаружил там пять женщин, причем, тоже в чем мать родила. Я сразу пулей выскочил оттуда, услышав
вслед их веселый смех. Поскольку спросить было не у кого - ошибся я в расписании или нет, - то я нерешительно
топтался в раздевалке, теряясь в догадках, что же мне делать. Прошло несколько минут, когда дверь сауны
открылась и оттуда высунулась голова одной из женщин, которая сказала: «Ну, что же вы, молодой человек, мы
вас не стесняемся! Времени на всех не хватает, поэтому нас поставили в расписание вместе. А мы, по-простому,
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по-русски! Не беспокойтесь, там, в шкафчике есть простынь - вы можете ею воспользоваться». Я взял простынь и
нерешительно протиснулся в предбанник. Женщины, казалось, абсолютно не смущались моим присутствием.
Они весело плескались в маленьком бассейне, делали массаж друг другу и натирали каким-то пахучим
снадобьем. В общем, я успокоился, расслабился и тоже старался их не замечать. Постепенно мы познакомились
и даже подружились. Всегда, когда я приходил в сауну, они уже были там. Прошло не так уж много времени, и я
отказался от простыни, включившись в их веселый круг. Я делал массаж, мне делали массаж. Я кого-то натирал
снадобьем, кто-то натирал меня. Словом, мы жили дружно. Было все как-то естественно и без напрягов. Мы
могли, например, расположиться по кругу в джакузи и вести неторопливые беседы о том, о сем: о женской
психологии, о сексе, о партнерах, о любви или просто трепаться ни о чем. Мне было хорошо с ними. Если день
выдавался очень напряженным, я с теплотой вспоминал, что вечером встречусь со своими друзьями в сауне, и
мне становилось немного легче.
Все это промелькнуло перед моим внутренним взором, после чего пришло весьма сильное чувство тоски:
ведь я уже никогда не встречусь с ними. Мелькали лица моих друзей… Дальше все случилось как-то в один миг.
Я испытал сильное сексуальное возбуждение, кровь хлынула к голове, и я тут же покраснел. Замельтешил
калейдоскоп образов и воспоминаний, связанных с моими друзьями. Вместе с сексуальным возбуждением по
телу разлилась волна тепла, как после рюмки хорошего коньяка, но намного сильнее. От неожиданности я
вскочил и бросился в ванну, потому что член уже не помещался в тесных рамках сидячего положения, и мне было
неловко перед Сергеем Ивановичем, который явно видел все метаморфозы, происходящие со мной.
Пока я плескал себе в лицо холодную воду, Сергей Иванович почти беззвучно трясся в приступе смеха. Я
слышал его сдавленное кудахтанье и злился на него, но мое внутреннее состояние как-то снижало накал злости.
Злиться почему-то не хотелось. Теплота волнами накатывала в область сердца, и я постепенно успокоился.
Прошло, наверное, минут десять, прежде чем я смог полностью успокоиться и трезво подумать о том, что со мной
произошло.
- Мда, - сказал я, после того, как плюхнулся на стул в кухне, - так вот, значит, как!
Сергей Иванович снова вернулся к своему приступу смеха, пару раз сотрясся всем телом, а потом
ответил:
- Это феноменально! Видел бы ты себя со стороны! Я думал, ты меня с перепугу трахнешь! - и он снова
засмеялся. Успокоившись, продолжил, - Да, такой четкой реакции я еще никогда не видел! Наверно, они все в
тебя влюбились по уши и даже не отказались бы переспать с тобой! Чем же ты их так сразил?
Мне было не очень приятно обсуждать с ним этот вопрос. Тем более, что я даже и в мыслях не мог себе
представить такое. Мои отношения с друзьями были полностью асексуальными и это, несмотря на то, что мы
видели друг друга в обнаженном виде и прикасались друг к другу. Я на некоторое время задумался, переваривая
полученную информацию.
- Ну, и методы у вас, Сергей Иванович! Честно говоря, мне не очень хочется обсуждать с вами этот
момент.
- Вах, вах. На обиженных воду возят! Тоже мне, цаца. Ладно, не ерепенься, честно, - это было смешно.
Вот, собственно, ты и познакомился со своей семьей. Это я их попросил немного пошутить. Так что, не
обижайся… Хорошо, вернемся с небес на грешную землю. Хватит пререкаться, нужно работать. Все, что тебе
необходимо для работы, ты уже знаешь. В общих чертах я ознакомил тебя со структурой нашей организации.
Позже тебя специально обзорно посвятят в технологии энергетического детектинга и дистанционного влияния.
Практически ты уже почувствовал на себе это влияние. - Сергей Иванович ухмыльнулся. - Формально ты
приписан к аналитическому отделу. Я твой оперативный начальник. Есть еще отдел макропсихологических
исследований, но мне и тебе туда вход пока заказан. Так, - Сергей Иванович достал из портфеля объемную
распечатку, - вот досье. Твоя задача: изучить объект, разработать сценарий вербовки и продумать способы его
осуществления. В твоем почтовом ящике находится потоковое видео со сценами, в которых участвует объект.
Просмотри, изучи. Дальше, все запросы о недостающих материалах направляй на мой адрес, его ты тоже
найдешь в своем почтовом ящике. Все, желаю успеха. Костя постоянно будет находиться рядом с тобой. Макса я
заберу на пару дней - имеешь законный выходной, так сказать. Кроме того, ты прикрыт наружным постом простых
оперативников. Наш заказчик сам курирует этот участок работы. Его оперативники не посвящены в тонкости
проблем организации. Мы для них всего лишь объекты скрытой охраны. Откровенно говоря, я не совсем
понимаю, почему заказчик построил вокруг тебя такую глубокоэшелонированную оборону. Скорее всего, он
посвящен в какие-то детали, о которых я ничего не знаю.
- Хорошо, я понял, но у меня есть вопросы к вам.
- Давай, хотя я знаю, приблизительно, о чем ты просишь.
- Тогда, почему вы сами не расскажите?
- Знаешь, есть столько нюансов, что нам не хватит и недели, чтобы обсудить их. Я посвящаю тебя только
в самые необходимые детали.
- Хорошо, я, конечно, понимаю, что ничего случайного мне не было рассказано, но меня больше всего
интересует такой вопрос. Причина, по которой завербовали Сан Саныча, мне понятна, да он и не скрывал ее. Чем
привлекла вашу организацию молодая наркоманка?
- Видишь ли, Саша, в то время, когда мы вербовали Костю, наша организация отчаянно искала защиту от
ликвидаций, которые весьма успешно проводили наши оппоненты. Паллиативно эта проблема решалась
строжайшей конспирацией, но, как только мы заявляли о себе, нас тут же накрывали. Активная работа
застопорилась, приходилось затрачивать неимоверные усилия, чтобы хоть как-то защититься от ликвидаций. Это
одна проблема. Вторая заключалась в том, что мы обнаружили вялотекущее проникновение врага в ряды наших
сотрудников. Оппоненты сменили тактику: от явной ликвидации они перешли к модификации судьбы. Это влекло
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за собой постепенный вывод из строя активных работников. Так вот, исследуя этот феномен, аналитический
отдел открыл, что существуют люди, которые обладают природной способностью стабилизировать линию
судьбы, если они берут на себя ответственность за близкого человека. Обычно рядом с такими
«стабилизаторами» не работали «случайные» негативные факторы или сила их воздействия значительно
ослаблялась. Например, оппонент планирует сценарий, в котором судьба объекта модифицируется в сторону
случайного травматизма. Человек с такой судьбой постоянно притягивал бы ситуации, в которых он либо получал
увечья, либо сильно травмировался. Рядом со «стабилизатором» объект попадает в такие ситуации, но либо
выходит сухим из воды, либо отделывается легкими царапинами. Костя обладает таким даром. Единственное, мы
не знаем, как его развивать, поэтому ей приходилось самостоятельно искать способы активизации своих
способностей. Главный плюс такого оперативника - это то, что его не нужно обучать специальным технологиям,
как детектора или другого партнера, владеющего способами манипуляции энергетическими феноменами. Я имею
в виду, например, членов твоей семьи. Им, чтобы осуществить дистанционное влияние, необходимо
манипулировать этими феноменами. Как только человек становится способным это делать, он приобретает
специфическую энергетическую структуру, поэтому сразу же открывается детекторам противника и становится
потенциальной мишенью для ликвидации. «Стабилизатор» же действует в каком-то ином поле, поэтому не
заметен для детекторов. Похоже, наши оппоненты не знают о наличии таких «стабилизаторов», иначе Кости уже
не было бы в живых. По этой причине мы дифференцированно подходим к подготовке партнеров: не обучаем
всех огульно технологиям манипуляции энергетическими феноменами. Я ответил на твой вопрос?
- Да, я понял. Теперь второй: по какой причине, на самом деле, меня завербовали?
- Это один из тех вопросов, которые я ожидал от тебя услышать. Я не-зна-ю, - по слогам произнес Сергей
Иванович. - Я получил приказ от заказчика и просто выполнил свою работу. Я могу только догадываться. Во
время твоей подготовки на базе я получил подтверждение своим догадкам - тебя выдернули из программы,
потому что кто-то наверху решил, что мы тратим время. Отсюда я сделал вывод, что ты не будешь работать у
меня в отделе, а уйдешь куда-то наверх. Ты не забывай, что наша организация только видимая часть айсберга. Я
вполне допускаю, что под водой скрыта еще более законспирированная ее часть и, боюсь, намного больше, чем
та, о которой ты уже знаешь. Иногда я получаю задания по вербовке совершенно левых людей, и они проходят
мимо меня.
- Мда, - вздохнул я, - тайны продолжаются. Я-то думал, вот, пройду программу подготовки и буду знать
все.
- Более того, объект, с которым ты будешь работать, тоже левый, ну, для организации левый, конечно. Я
не знаю, какими способностями он обладает, поэтому не могу сказать, зачем он понадобился заказчику.
- Так, и последнее: кто такой «интегратор первого уровня»?
- Не имею ни малейшего понятия. Видишь, я же говорил тебе о подводной части. Я даже не буду
интересоваться, откуда ты об этом узнал.
- Ясно, ну, что ж. С Богом, как говорится.
- Да, наверное, - Сергей Иванович погрустнел, - Саша, возможно, мы больше не увидимся. Помни самое
главное: безопасность, безопасность и еще раз безопасность. У меня уже было столько потерь, что, откровенно
говоря, я устал от них. Оппоненты приучили нас к жесточайшей дисциплине. Малейшая оплошность - и тебя
схавали с потрохами. Сейчас первыми погибают простые оперативники заказчика, которые собирают
информацию об объекте: наружка; технический отдел - прослушка, видеосъемка и другие. Как только оппоненты
замечают нашу возню вокруг объекта их интереса, то все люди, участвующие в этом с нашей стороны, просто
безжалостно уничтожаются. Береги людей. Не спеши подвергать их неоправданному риску. Это я тебе говорю
после того, как пережил несколько кризисов в нашей организации.
- Я понял, постараюсь серьезно отнестись к вашему предупреждению.
Мы попрощались, и Сергей Иванович ушел в ночь, забрав с собой Макса. На улице вовсю свирепствовала
зима, но в квартире было удивительно тепло. Я вошел в комнату, тихонько, чтобы не разбудить Кости, пробрался
к компьютеру и включил его. За время моего отсутствия его серьезного модернизировали. Он совершенно не
шумел, клавиатура работала мягко, без клацаний, мышка не щелкала и вообще, работать было одно
удовольствие - компьютер просто летал. Мягкий свет от плоского экрана нового монитора со временем, когда мои
глаза привыкли к темноте, осветил комнату. Кости спала на кушетке, лежа на животе, ее волосы рассыпались по
подушке. Видимо, ей стало жарко, и она слегка раскрылась. Короткая ночная рубашка задралась вверх, обнажив
идеально стройные ноги и аккуратную, тугую попочку в трусиках. Я сидел и смотрел, тепло думая о ней.
Постепенно нежность заполнила мое сердце. Я вспоминал слова Сергея Ивановича о стабилизаторе и думал о
том, что же этой пацанке на самом деле пришлось пережить, когда она прикипала душой к человеку, а потом
теряла его? Я прекрасно понимал, что быть стабилизатором можно тогда, когда полностью растворяешься в
близком человеке, забываешь о себе и самоотверженно любишь. Только так близкий тебе человек получает, как
бы, вторую судьбу или дополнительные силы на устройство своей судьбы.
Удивительное дело, но нежность все росла и росла во мне, казалось еще немного и она начнет
выливаться из меня - я судорожно сглатывал, руки были холодными, как лед. «Откуда такой поток»? - задумался
я. В какой-то момент, на пике чувства, я понял, ба, да это же мои девчонки! Я вспомнил о них с благодарностью, и
тут, оказалось, они очень чутко уловили мое состояние, потому что после переданной благодарности я чуть не
упал со стула, такой силы был их ответ. «Елы палы, также можно и свихнуться!» - подумал я. Больше не было сил
думать о чем-то другом, и я осторожно присел на пол рядом с кушеткой, где спала Кости. Не знаю, мне
показалось, что нежность в этот момент может вылиться только изо рта, поэтому я мягко поцеловал ее ногу,
ощущая, как с поцелуем уходит в нее укол нежностью. Кости, вздрогнула, как от настоящего укола, мигом
проснулась и рывком вскочила в постели.
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- Я тебя напугал?
- Нет, мне снилось что-то очень приятное, - ответила она.
- А почему ты так тяжело дышишь?
- Я пытаюсь поднять тебя с пола и посадить рядом.
- Ты знаешь, я, кажется, в тебя влюбился.
- Наш Костя, кажется, влюбился, кричали грузчики в порту, - пропела она, удивительно мелодично и
красиво.
- Нет, неправильно: наш Саня, кажется, влюбился!
- А я пою о себе!
- Ты хоть понимаешь, что этим рубишь последний канат, еще чуть-чуть и я полечу!
- У тебя не получится! Ты мне нужен здесь. Я слишком долго тебя ждала, чтобы так просто отпустить
куда-то полетать.
Мир заискрился вокруг, заиграл какими-то яркими красками. Меня пробивала сильная дрожь. Хотелось
зарыться куда-то или во что-то, скукожиться и не высовывать нос наружу, никогда…. В голове голосом Кости
звучала какая-то удивительная мелодия. Мы обнялись и очень долго сидели, прижавшись друг к другу. Я закрыл
глаза, и передо мной замелькали ярчайшие картинки: рисовые поля; река, вышедшая из берегов; аккуратный
домик на плотике, плывущий по реке; костерок с маленькой струйкой дыма, вьющейся вверх. Потом картинки
исчезли и на смену им пришли необычные ощущения: казалось, руки невероятно удлинились, а голова, наоборот,
стала слишком маленькой. Волны изменений схемы тела перемешали все части тела и ощущения от них.
Я осторожно положил Кости на кушетку, раздел и припал к ней, как страждущий к источнику. Опять мы
надолго застыли в этой позе. Через некоторое время своей грудью, которая упиралась в ее лобок, я
почувствовал, как у Кости волнами пошли сокращения влагалища и низа живота. Тут же, словно фейерверк, в
голове у меня что-то вспыхнуло. Я медленно стал взбираться вверх по ней, наслаждаясь всем, что мне
попадалось по пути. Как-то незаметно мой член гостеприимно приняли внутрь и волна острых ощущений, как
цунами, догнала и накрыла меня с головой. Мне показалось, что на этом все и закончится, но я ошибался. Когда
я, наконец, добрался на самый верх и прикоснулся к ее губам, одновременно чувствуя, как ее грудь пропахивает
мою, мы оба затряслись крупной дрожью, и из меня полилось все, что я накопил за всю предыдущую жизнь,
ожидая ее.
Излияния уже давно закончились, но мой член не хотел покидать удобно насиженного места. Я целовал и
целовал мягкие губы, а влагалище все сокращалось и сокращалось, любовно обжимая меня внутри. На секунду я
оторвался и хрипло проговорил:
- Остановись, пожалуйста, прошу. Так же можно погибнуть от любви.
- Я тебя люблю, а это значит, что меня уже нет.
В ответ на ее слова, музыка у меня в голове грохнула мощным аккордом, мой член снова набух, как
булава и натянулся, как струна. Я попытался сдвинуть его внутри, но ничего не получилось. Малейшее его
перемещение отдавалось в Кости взрывом сокращений влагалища.
- Господи, ты с ума сошла, что ты делаешь!
Меня снова начала колотить крупная дрожь, а Кости, как с цепи сорвалась. До этого мне казалось, что
невозможно достичь того пика чувств и ощущений, что уже прошел, но я ошибался. Она добавила к сокращениям
влагалища свои движения и, не успел я набрать воздуха, чтобы помочь себе, как буря снова поглотила меня. Я
задергался, словно резиновая игрушка, волны оргазма гуляли по мне, как по Бродвею - где попало и как попало.
Я не помню, как оторвался от нее и как свернулся в эмбриональную позу. Время остановилось, сердце
остановилось, жизнь остановилась. Мелькали какие-то картинки, кто-то меня звал, а я кому-то махал рукой. Я
плакал и одновременно выдыхал из себя что-то непонятное. Мы лежали рядом и наше дыхание приобретало
умиротворенный ритм.
- Саша, скажи мне, пожалуйста, кого мне благодарить, за то, что ты есть? - спросила Кости, когда мы,
наконец, полностью успокоились.
- Интегратора первого уровня, - ляпнул я первое, что пришло в голову.
- А это мужчина или женщина?
- Это большой, страшный дядька, который мигом проглатывает маленьких, красивых девочек, - прорычал
я и набросился на нее, кусая живот.
Кости завизжала, а потом засмеялась звонким смехом, увертываясь от меня. Мы свалились с кушетки и
развалились на полу, раскинув руки.
- Знаешь, я больше ничего не хочу в жизни, - сказала Кости, подняв руки вверх и сложив ладошки вместе.
- У меня есть все. Мне ничего не нужно.
- А вот и неправда!
- Сам ты, неправда!
- Тебе сейчас нужна чашка отличного крепкого чая!
- С тобой просто невозможно, а без тебя совершенно невозможно, - медленно проговорила Кости. Откуда ты узнал? - Она повернулась ко мне, подперев голову рукой и внимательно посмотрела на меня.
- А я увидел чашку у тебя в глазах.
- Тогда в наказание за подглядывание, ты мне ее и принесешь!
До утра мы ходили по квартире, цепляясь за углы и спотыкаясь о выступах на ковре и порогах. Попутно
мы сталкивались различными частями своих тел и задевали руками другие. Мы бродили в каком-то
сомнамбулическом состоянии, выталкивая из себя отдельные фразы. Очнулись где-то к полудню, с ленцой
залезли в душ и начали плескаться.
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- Смотри, - играя ударением, проговорила Кости, - мы в душе и в тоже время мы плещемся от души.
- Ага, когда собаке нечего делать, она лижет свои яйца.
Кости засмеялась и долго не могла остановиться.
- Как она может лизать свои яйца, если это она? - проговорила она сквозь смех.
Закончилось все обычным сексом. Через час нам, наконец, удалось собрать себя в кучу, и я сел работать.
Первым делом я полез в свой почтовый ящик. Там скопилось огромное количество корреспонденции. Почти весь
день я разгребал этот завал, а когда добрался к комментариям различных отделов по поводу моего задания (оно
имело свой номер), была уже глубокая ночь. Все это время Кости занималась какими-то делами: то готовила еду,
то мыла посуду, то возилась в ванной. Под вечер она села на пол рядом, прислонилась спиной к моей ноге и
углубилась в чтение книги. Практически все время мы молчали, но нам, кстати, и не нужно было что-то говорить.
Я совершенно отчетливо улавливал те моменты, когда она думала обо мне и испытывала какое-нибудь чувство.
Вот она подумала обо мне с нежностью и внутри у меня потеплело, вот она уже была бы не прочь затащить меня
в постель, и у меня там, где нужно, сразу же что-то шевелилось. В этом случае я одергивал ее: «Эй, не хулигань»,
- говорил я. С ней было точно также. Я мог на несколько минут отвлечься, если замечал, что она занята какой-то
работой и с нежностью любовался ею. Она сразу же отвлекалась, и была готова примчаться ко мне по
малейшему моему знаку, но я напускал на себя деланно серьезный вид, и с улыбкой возвращался к работе.
Поскольку я не спал всю ночь, а работы было очень много, то мы приняли решение лечь спать. Сразу
возникла проблема: кушетка и кровать были слишком малы для двух, поэтому мы легли в разные постели.
- Саш, можно мне попросить тебя об одной вещи? - спросила Кости, когда мы улеглись.
- Ни в коем случае! - выкрикнул я с притворным страхом.
- Я серьезно.
- Ну, если серьезно, тогда, конечно.
- Я хочу передать тебе свое чувство. Я не могу держать его в себе!
- Мы же решили, что нужно выспаться.
- Да, но что делать, если оно не дает покоя? Тебе не нужно ничего делать, просто лежи и получай.
- Кости, ты с ума сошла: мы опять не сможем уснуть!
- А давай попробуем, а?
- Ну, как можно отказать женщине, тем более, когда сам этого хочешь!
- Только, пожалуйста, позволь мне сделать то, что я хочу.
- Хорошо, договорились.
Кости рывком вскочила с кушетки, на ходу сняла рубашку и юркнула под одеяло. Потом прижалась ко мне
и зарылась куда-то в подмышку.
- Если бы у меня был член, - сказала она, - он бы всегда стоял, когда я рядом с тобой.
- И куда бы ты его поставила?
Кости уловила иронию и продолжила игру: оживившись, она приподнялась на локте и торжественно
сказала:
- Когда я находилась бы рядом с тобой, я бы тоже ставила его рядом. Так бы мы и стояли вдвоем, как на
посту. - Кости рассмеялась от души, видимо, представив себе эту картину.
- Да, два стойких оловянных солдатика - это очень много, лучше, чем один! Слушай, я одно не могу
понять: как ты смогла так быстро полюбить меня? Мы же были вместе, до моего отъезда на базу, от силы пару
дней!
- С помощью моей семьи я люблю тебя с твоего детства. Вчера, когда ты вошел, я поняла, что передо
мной что-то большое, мужественное, сильное и мягкое одновременно. Я с трудом удержалась, мне хотелось
сорвать с себя и с тебя одежду и отдаться тебе тут же, в коридоре, но, - тон ее очень натурально стал строже, работа, прежде всего!
- Так, мы опять углубляемся. Мне нужно много тебе сказать, еще больше мне хочется слушать тебя! Вот
опять, я же говорил тебе, что мы не сможем уснуть!
- Саньчик, закрой глаза, лежи смирно и не мешай мне.
Кости стащила с меня трусы, села сверху и наклонила голову. Ее роскошные длинные волосы - точно,
мечта поэта, поймал я себя на мысли, - легко касались моего живота и груди. Осторожно, невесомо она стала
водить ими вверх, вниз. Потом все происходящее слилось в один большой симфонический оркестр только не из
звуков, а из ощущений. Рукой она гладила ноги, волосами щекотала бедра, а губами и языком легко касалась
низа живота. Незаметно круг стал сужаться вокруг члена, пока он не попал в ее раскаленный рот.
Я плыл, как на волнах. Вдруг, возникла картинка, что я иду по сельской дороге, а по обочинам растут
высокие подсолнухи. То ли я какой-то маленький, то ли подсолнухи большие - растут так высоко, что смыкаются
где-то вверху, почти закрывая солнце…. В это время с моим телом начало твориться что-то невероятное. Опять
возникли странные нарушения схемы: руки и ноги укоротились, фокус сознания сместился вниз - к члену, а волны
предчувствия оргазма стали наплывать откуда-то издалека, словно их источник находился вне тела. Кости, тонко
чувствуя их приближение, заигрывала с ними и дразнилась: как только они становились достаточно сильными,
она снижала интенсивность движений и закрывала крайнюю плоть, облизывая член снаружи. Я совершенно
отчетливо чувствовал, что таю, растекаюсь мелкой лужицей у ее ног. Эта изобретательная дама не
останавливалась ни перед чем. Она села на мою ногу и своим влагалищем обильно смазала ее. Это был
интересный ход, я почему-то отвлекся на это движение и сосредоточил все свое внимание там. Казалось, я кожей
чувствую, как сокращается в оргазме ее влагалище. В то время, когда я ловил эхо этих сокращений, мой член
превратился в настоящее копье, наконечник которого готов был лопнуть, но я ощущал это какой-то другой частью
- сознание раздвоилось.
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Больше я уже ничего не могу вспомнить, потому что мое сознание затопило только одно невыносимое
ощущение: молебное ожидание прихода оргазма. Я метался по телу вместе с волнами, которые накатывали, но
никак не могли перепрыгнуть какой-то барьер. Очнулся я оттого, что мое тело сотрясал оргазм. Казалось, в этом
участвовала каждая клеточка, даже кожа на голове становилась торчком. Хотя, как она может становиться
торчком, я не знаю. Я опять свернулся в эмбриональную позу, потому что невозможно было выдержать волны,
которые накатывали снова и снова. Я ойкал, охал, стонал, опять выдыхал какую-то гадость из себя и судорожно
дергался…Незаметно я сполз с кровати на пол.
Я лежал и готовился к смерти. То есть, мне уже ничего не было страшно. Если можно было бы сравнить
мое состояние с чем-нибудь, я бы потрудился найти это сравнение, но его нет - это точно! Глина, хлам, - все, что
угодно! Я пролежал в таком состоянии долго - успел даже замерзнуть.
- Ты, вообще, понимаешь, что ты делаешь? - спросил я, наконец. - Как я буду теперь жить дальше, а?
- Я тебе отдаю то, что тебе по праву принадлежит! Хочешь еще?
Это было так неожиданно, что у меня волосы на голове встали дыбом, словно, ее услышали не уши, а все
мое тело. И в этот момент меня прошибло! Где-то далеко-далеко мелькнула какая-то догадка.
- Кто ты? - спросил я, деревенея и ощущая, как меня охватывает панический страх. Вмиг я вскочил с пола,
схватил одеяло с кушетки и плотно замотался в него, потому что меня била жестокая дрожь. В этой дрожи
смешалось все: панический страх, холод, который непонятно откуда взялся и отходняк после оргазма.
- Сядь, успокойся. Я не инопланетянка, - Кости рассмеялась. - Умненький, однако! Мда-а, я не ожидала,
что ты так быстро сообразишь.
- Да что я должен сообразить? - гнев начал захлестывать меня. - Что? Что все здесь полощут мне мозги?
Я даже приблизительно не знаю, какая догадка у меня мелькнула! Я уже себе не могу верить! Откуда у меня эта
догадка, а? Скажи? Пять минут назад я тебя так любил, что готов был умереть! - я уже откровенно орал. - А
теперь что? Какова цена твоей любви? Кто дергает за наши веревочки, и когда дернут за самую главную, ту, что
вокруг шеи!?
- Саша, я прошу тебя, прекрати истерику! - Кости испугалась не на шутку. - Я тебе сейчас все объясню.
Прости меня, я от любви потеряла голову! Ты так быстро шагаешь, что я не успеваю за тобой! Прости меня,
пожалуйста. Я маленькая, глупая школьница, которая вообразила, что может стать крутым оперативником! Я
сейчас умру, если ты меня не поймешь!!! Я вижу, что повела себя, как последняя дура.
Весь мой гнев вмиг улетучился - просто, растаял без следа. Мозаика сложилась в картину, и мне все
стало понятно. Сразу же вспомнился наш разговор с Сергеем Ивановичем о предназначении Кости.
- Хочешь, я скажу, как ты планировала ответить на мой вопрос о том, кто ты?
Кости сидела на кровати и дрожала. По-моему, теперь уже ей было страшно.
- Конечно, хочу, - пролепетала она.
- Ты хотела сказать, что ты «модификатор». Этим ты, как бы, увеличивала свою роль и ставила меня в
подчиненное положение. Я понимаю, тебе не просто хочется раствориться в объекте твоей любви, а даже
поглотить его.
- Саша, прости меня. Тебя невозможно поглотить - я, видишь, подавилась, - сказала Кости сквозь слезы. Я действительно хотела так сказать, чтобы ты проникся моим мастерством и держался за меня, как за
спасательный круг! - Кости вдруг побледнела, поднесла руку к своему рту и прикрыла его, подняв на меня широко
раскрытые, блестящие от слез, глаза, - Саша, я сейчас уссусь, - медленно проговорила она, - ведь я же когда-то
говорила тебе точно такие же слова!
- Вот блин, да что у вас за психологи ведут подготовку!? Из тебя что, до сих пор не выбили твои
сценарные штучки? Я помню, как ты уже хваталась за своего шизофреника, как за спасательный круг. Надо уметь
плавать, а не хвататься за спасательные круги, к тому же за такие, которые смахивают на натуральные камни на
шею. Ты что, так и не поняла, что всю жизнь ищешь камень на шею, чтобы разрешить себе умереть? Тот
шизофреник, смерть бабушки - это повод, чтобы найти оправдание твоему скрытому желанию смерти. Откуда оно
у тебя?
- Сашенька, родной, любимый, помоги мне. Я, я, я… Господи, да что ж я натворила! Я же своих партнеров
сама, собственными руками отправляла на тот свет!
- Не торопись. Вот сейчас ты точно в истерике. Ты еще и часовню на себя возьмешь.
- Какую часовню? - не поняла Кости.
- Что, не помнишь: «И часовню я развалял?», ну, Шурика из «Кавказкой пленницы».
- А, - Кости улыбнулась. - Не знаю, я, вдруг, так испугалась, что у меня в глазах потемнело!
- Вот, не спеши, а то ослепнешь. Нужно отделить мух от котлет. Давай-ка все по порядку. Откуда у тебя
желание умереть?
- Не знаю, я ничего не могу вспомнить. Только какие-то неясные обрывки, но, мне кажется, это к делу не
относится.
- Вот, трепло! Откуда ты можешь знать, относится это к делу или нет? Если бы ты знала наверняка, этого
разговора не было бы. Давай, выкладывай!
- Я расскажу, проблема не в этом, просто, не вижу связи…, - Кости немного помолчала, а потом
продолжила. - Когда-то, мне было лет семь, наверное, родители сильно поскандалили. До этого я не слышала,
чтобы кто-то из них повышал когда-нибудь голос друг на друга, а тут возник самый настоящий скандал с битьем
посуды и стекол. Я сидела с братом в детской и боялась даже пошевелиться, так мне было страшно. Отец
кричал, а мать рыдала. Потом послышался какой-то топот, шум, раздались душераздирающие крики матери. Я не
выдержала всего этого и вышла к ним. Отец стоял у входа в спальню и кричал на мать, а она лежала, как какая-то
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подстреленная утка на полу, всхлипывала и стонала. Я подумала, что она умирает, потому что она как-то странно
вертела головой и не могла ее поднять с пола.
Вскорости пришли соседи, привлеченные шумом, и меня как-то оттеснили с поля боя. Я помню только, что
страшно испугалась тогда за мать, особенно, когда приехала скорая, забирать ее в больницу. Наверно, с того
момента я и изменила свое отношение к отцу. - Кости задумалась. - Черт, прошло 13 лет, а чувства остались…
- Что ты тогда переживала по отношению к отцу?
- Я так злилась на него. Даже не так, я хотела, чтобы он куда-то исчез…
- Что значит, исчез? Ты, семилетняя девчонка, именно так и хотела?
Кости задумалась и посмотрела на меня. Невооруженным взглядом было видно, что ей плохо. Причем
плохо не только душевно, но и физически.
- Прости, Саша, мне срочно нужно в туалет, я сейчас приду.
После этих слов Кости пулей бросилась в туалет. Практически сразу оттуда послышались звуки, как при
профузном поносе. Я подумал тогда: надо же, Бог наградил ее мощным актерским талантом - она исключительно
органична во всем, и это же оборачивается прямой связью психологических и физических страданий.
Приведя себя в порядок, Кости вернулась и легла в кровать, укрывшись одеялом.
- Саша, я вспомнила! Я хотела, чтобы он умер, погиб, чтобы его не стало, просто не стало и все!
- Понятно. А знаешь, что делают с собой дети, когда понимают, что хотят смерти своим родителям?
- Все, вспомнила! Вспомнила!!! Я так испугалась тогда своей сильной ненависти к отцу и желания ему
смерти, что приговорила себя к смерти за эти мысли. Я боялась и одновременно фантазировала, как меня ведут
на казнь…
Мы помолчали несколько минут, я, завернувшись в одеяло и сидя на кушетке, а Кости, лежа в кровати.
Что-то мне все это не нравилось. Я встал, пошел в душ, чтобы смыть остатки безумного секса и одновременно
все продумать. Моясь, я сопоставлял факты и думал. В принципе, все и так достаточно ясно, мне нужно было
только немного времени для укладывания догадок в какие-то разумные рамки. Я вернулся в комнату и высказал
Кости свои соображения.
- Я понял вот что, - сказал я ей, - не все так просто с твоей психологической подготовкой и работой над
проблемами. Я думаю, в организации не дураки, чтобы пропустить такую плюху. Тебя специально готовили ко
встрече со мной. Теперь мы составляем с тобой идеальную рабочую пару. Трудно себе представить, что
существуют еще более близкие отношения, чем наши. Ты меня привлекаешь своей скрытой незащищенностью и
органикой, я тебя привлекаю опытностью и тем, что очень похож на твоего отца. Наверняка, ты просто
недолюбила его, а теперь отдаешь все, что когда-то не отдала. Конечно, это немного не мне предназначено, но
все равно - приятно. Я хочу тебя разочаровать: в моем случае ты пока еще не модификатор, как мне кажется. Я
думаю, ты не была им и для своих предыдущих партнеров. Вот именно сейчас я понял, что нельзя быть
модификатором судьбы человека, если чувства предназначаются не ему, а кому-то из прошлой жизни. До этого
момента ты была пустышка, потому что жила там - в прошлом.
- Саша, откуда ты вообще взялся? Два года я бьюсь над своими проблемами сама и никто не мог мне
помочь. Вот, появляешься ты и все становится на свои места. Мне очень интересно с тобой работать.
- Послушай, ты наивная, как школьница. Мы пешки в чьей-то большой и серьезной игре - рояли в кустах
друг для друга! Тоже самое я могу сказать и о тебе: почти двадцать лет я не испытывал таких чувств, как к тебе.
Когда я по-настоящему последний раз любил, тебя еще на свете не было. Меня сейчас готовят, как ружье в
первом акте, чтоб к третьему оно могло выстрелить. Между первым и третьим актом может пройти несколько лет.
- Я остановился и помолчал немного. - Вот что, мы все равно не сможем все понять и обсудить сегодня. Скоро
уже сутки, как я не сплю и конца этому не видно. Я понимаю, что мне помогают, но я все же хотел бы по старинке
- давай спать.
Утром Кости пришла ко мне и своей упругой грудью прижалась к спине. Конечно, так было приятно
просыпаться. Мы позавтракали, и я засел, наконец, за работу. Так закончился первый акт, ну очень странной
пьесы и ружье уже прочно висело на стене. Вот только, кто его туда повесил?

Глава IV
Итак, дело о вербовке №4531. Объект - женщина, 32 года, зовут Елена Краснопольская. Образование
высшее, медицинское, специализация - психиатрия. Черт возьми, - дело объемом 500 печатных страниц
стандартного формата. Здесь было все: родилась, крестилась, родители, родственники, друзья, детский сад,
школа, институт, первое место работы, второе. Любила, родила, опять любила. Фух, три дня я потратил на чтение
досье, еще полдня на изучение видеоматериалов о ней и комментариев моих коллег из других отделов. Вся
организация знала о Елене и ради чего? Что в ней было такого, что могло заинтересовать нас? До сегодняшнего
дня она никак не проявила себя. Детекторы энергетических конфигураций людей (вообще, загадочный отдел для
меня), пишут, что ничем особым ее энергетическая структура не отличается от обычной. Так, хоть это хорошо - не
засветилась для наших оппонентов. Я человек мирный, не люблю воевать, тем более с невидимым врагом.
Лена, Лена, Лена. Невысокого роста, длинные, до плеч, пышные волосы, крупноватый нос - что-то в ней
было немножко совиного. Обычная внешность, красивой я бы ее не назвал. Однако в ней есть и содержание:
интеллект, глубина, чувствительность. Мда, очень загадочная женщина…. Отдел создания ситуаций пишет, что в
ближайшем будущем ее ожидает встреча с молодым человеком, и между ними возникнут близкие отношения.
Интересно, как они это узнали? Ничего не понимаю. Я снова вернулся в начало, решил пройтись по ее прошлому
второй раз. Школа, институт, работа. Неудачное замужество. Живет с родителями. Родители - потомственные
интеллигенты. Кто-то из родственников - известный на всю страну писатель из тех, репрессированных еще при
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Сталине. Круг интересов в литературе: Маркес, Ричард Бах, Рерих, какая-то духовная литература. Так, уже
ближе…. Отчеты о беседах с близкими друзьями. Так, так, так…. Интересно, почему я раньше это не заметил? Во
время одной из встреч Лена говорит своему другу: «Ты знаешь, я последнее время чувствую себя как-то
неуверенно. Кто-то мне подсказывает, что это можно читать, а это нет…. Вообще-то, я устала. У меня какая-то
скрытая депрессия или астения, в лучшем случае. Может быть, мое состояние определяется этим?» Я немножко
даже посетовал на ее друга, который не захотел копать дальше, наверно, не увидел проблемы в ее словах. Вот я
бы на его месте расспросил бы…. Получается, черт, неужели ее кто-то ведет? Нет, только не это! Сергей
Иванович так запугал меня кровавыми разборками, что я со страхом думаю о малейшей возможности
столкновения. Ага, вот еще интересный момент. Встречалась как-то с группой психологов в Питере и провела в
этой компании несколько дней. Оценивает эту встречу как переломную в своей жизни. В беседах с друзьями
рассказывает, что ей открыли многие вещи. Интересно, какие?
Ладно, идем дальше. Властный, жестковатый, хотя и в рамках интеллигентных отношений, отец. Так,
могут быть проблемы с сексуальной идентификацией. Ага, интересно, в одежде предпочитает мужской стиль практически всегда ходит в брюках, не любит платьев и юбок. Так, а что говорит ее муж? Ревнив, задирист. Черт,
избил даже как-то. Понятно, обвиняет в изменах, ревнует к каждому столбу. Ха, молодец, Лена, изменяла ему
прямо под его носом, рискуя нарваться на неприятность. Наружка докладывает, что она часто встречалась с
«другом семьи» у себя дома буквально за несколько минут до прихода мужа. Мстила за ревнивые скандалы?
Вероятно, так, - судя по информации о ней, до этого она была верна мужу. Так, потом все это ей надоедает, и она
разрывает отношения с мужем. Нет, хоть застрелись, абсолютно ничего странного.
Хорошо, давай покопаемся в детстве. Так, всегда чувствовала себя необычной, на детских фотографиях
немного смешная - крупная голова, нескладная какая-то. Да уж, трудно чувствовать себя женщиной, имея такую
внешность и душевное состояние. Любила мечтать и грезить. Темы грез: романтические встречи с незнакомцами,
хм, с элементами эротики даже. Устойчивой темы нет, хотя лейтмотив один - желание преодолеть одиночество.
В общем, через неделю напряженной работы я сдался: написал отчет Сергею Ивановичу и копию
отправил И1, то бишь, пресловутому Интегратору. В отчете я попытался заумно завуалировать свою
несостоятельность. Вывод один: зацепиться не за что, вербовать нет смысла - специфических способностей нет.
В тот же день Сергей Иванович приехал вечером и расположился на кухне. Мы пили чай, ели булки с корицей,
которые напекла Кости и обсуждали наши планы.
- Саша, я собрал сегодня совещание в нашем отделе.
- А я должен был в нем участвовать?
- Так ты в нем и участвуешь. Наш отдел рассредоточен, и, по правилам, мы не можем собираться вместе.
Я хочу сказать, что ты, в общем-то, справился с первым заданием.
- Хм, это что, значит, вы использовали новый способ проверки работоспособности сотрудника? Дай
заведомо невыполнимое задание, и ты узнаешь о сотруднике все?
- Не иронизируй. Тоже мне умник выискался! Вот сейчас впаяю тебе взыскание за недостаточное
чинопочитание - лишу булки - будешь знать! - Я невольно рассмеялся - таким забавным мне показалось
несоответствие образа моего начальника и его незамысловатой шутки. - Рано радуешься, пряча улыбку,
продолжил Сергей Иванович, - ты справился пока с первым этапом этого задания. Мы будем-таки вербовать
Краснопольскую, только несколько позже. Сейчас мы пришли к выводу, что ее способности могут проявиться в
экстремальной ситуации, значит нам нужно эту ситуацию создать. Вот этим ты и займешься. От тебя требуется
грамотно сформулировать задание для отдела создания ситуаций.
- Сергей Иванович, помилуйте, я ж никогда этого не делал! Я даже приблизительно не знаю, как это
выглядит.
- Ну, это не проблема. В твоем ящике уже находится подобная постановка задачи, которую мы делали во
время вербовки Александра Александровича. История тебе знакома. Можно сказать, что она относится к разряду
хрестоматийной, то есть, по ней учатся все, кто трескает булки с корицей. - Шеф был явно в ударе. И с чего это у
него такое хорошее настроение, подумал я.
- Я вижу, у вас особое отношение к булкам с корицей.
- Кроме шуток, все, кто ел булки с корицей, потом изучали этот хрестоматийный пример. - Ну, шефа точно
понесло, я уже откровенно смеялся. - А чего ты смеешься? - С серьезной миной он пытался сбить меня с толку. Я, вот, никогда раньше не ел булки с корицей, а как только попробовал, мне сразу же дали почитать этот
хрестоматийный пример!
- Ну, Сергей Иванович, тут вы и попались! Я ж знаю, что это вы вербовали Сан Саныча. Так что булки тут
ни причем.
- Да, пожалуй, ты прав. Но какова идея! - глаза его блестели, энергия так и фонтанировала из него.
- Вот вы мне скажите, - я решил воспользоваться его благодушным состоянием, - кто был тот лидер,
вокруг которого сплотились остатки организации после первого разгрома?
Сергей Иванович сразу погрустнел.
- Ну, вот. Только почувствуешь себя обычным человеком, как тебе напоминают, что ты бог!
В моей голове что-то переключилось. Мелкая дрожь галопом промчалась по моему телу от нижней части
спины к голове. В одну секунду я понял, что мне не нужно читать это задание, которое лежит в моем ящике.
Каким-то непостижимым образом у меня сложилась картина того, что будет происходить дальше. Главное, я
мгновенно, как в свете вспышки фотоаппарата понял, почему Сергей Иванович так себя ведет. Вместе с этим
пониманием пришел и страх. Он подозрительно посмотрел на меня, а потом, качая головой, произнес:
- Саша, Саша, я знаю, о чем ты думаешь. Зна-ю! - Произнес он по слогам. - В связи с этим, я хочу тебе со
всей ответственностью заявить: тебе бояться нечего, в организации существует жесткое табу - к своим
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сотрудникам не применять методы внедрения идей и формирования решений. Здесь все достаточно
прагматично: если мы будем навязывать сотрудникам какое-то видение, даже самое проверенное и объективное,
мы остановимся в развитии. Ну, к чему пришел наш гигант мысли?
- Я думаю, что не только я один уйду наверх. Скорее всего, мы вдвоем туда пойдем, а сопровождать нас
будут определенные личности.
- Ах ты, стервец! Как ты догадался?
- Вы ж сами выдали себя с головой - живете предвкушением счастья.
Сергей Иванович задумался, закрыл глаза, поднял лицо вверх, потом, приняв какое-то решение, сказал:
- Я ничего не буду говорить. Ты справился и со вторым этапом в этой операции. Работай, Саша, дальше.
Теперь очень много зависит от твоих усилий. Ты вышел на тот уровень, когда уже никто не сможет тебя
подстраховать и прикрыть твою задницу. Давай-ка, мы конкретно проработаем твое задание по созданию
ситуации.
Почти всю ночь мы обсуждали это задание. Сергей Иванович видел, что я все понимаю, но вслух ничего
не говорил. Будущее, как бы, было фигурой умолчания, и мы старательно обходили эту тему стороной. Где-то
под утро, он собрался и отправился в неизвестность, в смысле, для меня в неизвестность, а я остался наедине со
своими сложными мыслями. Я, конечно, испытывал тишайшую ярость. Меня используют, и я чувствую, каким
образом это происходит, но ничего поделать пока не могу. Кто-то знал достаточно достоверно, какими
возможностями обладает Лена, но не открывал это знание, потому что его интересовал только конечный
результат - вербовка. Я работал вслепую и это тоже было просчитано. С ума можно сойти! Во всяком случае,
теперь я точно знал, что Лена предназначалась в качестве партнера-оперативника для Сергея Ивановича. И еще,
где-то очень далеко, почти на периферии, я знал, в качестве кого его самого будут использовать дальше….
Остаток времени до утра я потратил на формулирование задания по созданию ситуации. Отправил отчет
И1, а потом лег спать. Кости разбудила меня около 11 утра. Я поплелся в душ, потом занялся ежедневным
комплексом физической подготовки - Кости была неумолима, позавтракал и снова засел за работу.
После запуска в работу сценария вербовки Елены, я наблюдал этот процесс воочию, контролируя все
критические точки. Было бы удивительно, если бы нам удалось избежать сбоев, если не считать сбоем полное
изменение изначального сценария. Вот, как описывает изнутри весь этот процесс, непосредственный участник Сергей. Тот Сергей, появление которого предсказал или запрограммировал - тут уж не знаю - отдел создания
ситуаций. Сергей делился своими переживаниями с другом, а технические специалисты организации
добросовестно записывали его откровения.

Рассказ Сергея
- Послушай, Серега, что с тобой случилось в Москве? Я наблюдаю за тобой и вижу какого-то мартовского
кота, облакавшегося валерьянки!
- Ой, Игорь, я сам еще толком не разобрался.
- Что ты там нес на оперативке? По-моему, над тобой посмеивались.
- Скажи, ну, в чем я не прав, что к нашим больным нужно относиться с любовью, и не просто относиться,
но и любить по-настоящему?
- Что ты несешь! Наши надутые индюки к своим женам и любовницам не могут так относиться, а ты их
просишь любить больных. Слушай, ты что, там в Москве влюбился?
- Ну, если можно это так назвать….
- А как же жена, ребенок?
- Игорь, не знаю. Я ничерта не понимаю, как в каком-то угаре. Постоянно перевариваю все, что со мной
случилось. Ни на минуту не забываю об этом. Главное, у меня какое-то особое состояние души - розовый туман,
что ли. Представляешь, сидел дома с ребенком, поставил кассету в магнитофон, обнялся с ним и полчаса сидел
балдел от музыки. Ты ж знаешь моего егозу, чтобы он пять минут спокойно посидел - это мир перевернется, а тут
сидел и тоже слушал….
- А жена знает?
- Знает.
- И что?
- Ходит тихо, как мышка. Похудела, постриглась. Смотрит мне в глаза и ничего не говорит.
- А как она отреагировала, когда узнала?
- Как отреагировала? Неожиданно для меня. Я думал она станет в позу обиженной и несправедливо
покинутой, а она поступила совершенно иначе. Говорит мне: «Что мне сделать, чтобы ты остался?» Может быть,
поэтому я пока еще ничего не предпринял.
- Ты хоть расскажи, что случилось?
- Я приехал на курсы. Жил в общежитии и познакомился там с ней. Зовут Лена. Мы оба посещали одни и
те же лекции, ходили на практические занятия, а две последние недели работали на рабочих местах в отделении
института. Она, понимаешь, какая-то странная, особенная. Я понимаю, что так все говорят про тех, кто
понравился, но тут особый случай. Не знаю, как это описать, но она понимала меня до глубины души. Понимала
и, в тоже время, не прощала мне ничего. Вот смотри, - это я уже сейчас начал понимать, - мы говорим о чемнибудь, например, о моем отношении к жене, а она смотрит на меня так строго, и я всеми фибрами души
чувствую, что вру. Нет, в тот момент я не врал, как обычно люди врут друг другу. Я врал прежде всего себе. Вот я
говорю, что люблю свою жену, а она смотрит на меня и говорит: «Как ты можешь так говорить? Ты уверен, что это
твои чувства?» Я вообще сначала не понимал ее. Как это не мои чувства? Соседа, что ли? Я злился на себя,
потому что не понимал ее, но почему-то каким-то шестым чувством ощущал, что она права. Только позже я
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понял, что же она имела в виду. Может это и были мои чувства, но вместе с ними было столько постороннего, что
от истины почти ничего не осталось. Вот скажи, может любить человек другого человека, а внутри втайне
подозревать, что это не тот человек, с кем бы ему хотелось прожить всю оставшуюся жизнь? Меня буквально
съели эти сомнения. Так что же я на самом деле чувствовал по отношению к своей жене? Где же я настоящий - в
сомнениях или в куцых своих чувствах, якобы, любви?
Лена давала мне такую нагрузку, что я находился в постоянных переживаниях. И все это на фоне нашего
безумного романа. Я еще тогда постоянно задавался вопросом: что же меня так привлекло в ней? Все-таки, она
была какой-то недоделанной, что ли, женщиной. Ей чего-то не хватало, а мне казалось, что я вижу это и смогу ей
помочь. Да, мне безумно хотелось ей помочь, и я кинулся, сломя голову, это делать. Чем больше она меня
нагружала, тем больше мне хотелось ей помочь. Это какой-то маятник. Через неделю после нашей первой
встречи я думал только о ней, крутил в голове наши диалоги, спорил. Она мне рассказала, что встречалась в
Питере с какими-то людьми, которые очень серьезно встряхнули ее внутренний мир. Я не знаю, что они там
сделали с ней или что открыли ей, но мне было до ужаса интересно. Например, я четко запомнил такой эпизод.
Мы идем по улице с коллегами и обсуждаем то, как провести вечер. Я иду рядом и не испытываю никакого
желания быть в этой компании и мое чувство очень сильное. Вдруг, меня спрашивают, соглашаюсь ли я на их
вариант. Я заношу ногу, чтобы сделать очередной шаг, одновременно говорю «Да» и слышу, что Лена
совершенно четко произносит фразу: «Ты ж не это хотел сказать!» Я спотыкаюсь, мне стыдно, потому что она
совершенно права и мне больно одновременно оттого, что я понял - всю свою жизнь я давлю свои чувства,
скрываю их, боюсь проявить! Понимаешь - это самое главное! Никто ведь не ограничивает нашу свободу - только
мы сами! Мы сами врем себе! Вот скажи, как она могла почувствовать это? Я постоянно сталкивался с такими
моментами. Казалось, что я перед ней, как на ладони, но мне было интересно, я ничего не боялся - просто шел
вперед, а там будь, что будет!
Потом такой эпизод. В один из первых дней мы что-то обсуждаем, Лена нагружает меня, не помню по
какому поводу. Мы расстаемся, я иду к себе в общежитие. В голове каша из переживаний, но я не нашел ничего
лучшего, - размел эти переживания по углам своей души, отстроился от них, отвлекся. И, что ты думаешь? Утром
мы встречаемся, и я вижу, что она злится. Я даже ничего не рассказал ей - она сама все знала и чувствовала. Эх,
как она мне тут дала прикурить! Говорит: «Какое ты имел право задавить свои переживания? Ты их создавал? Ты
мне причинил боль!» Я долго не мог понять, почему она так отреагировала. Потом Лена объяснила мне, что
переживания - это энергия для изменений, это сокровища, которые мы дарим друг другу. Некоторые люди платят
за них непомерную цену: попадают в аварию, например, серьезно заболевают или теряют близких. В очередной
раз мне стало так стыдно, что я не знал, куда себя деть. В общем, она вела меня, тянула за собой на какой-то
высокий уровень. Сейчас я уже понимаю, что любить для меня - это когда отношения требуют от тебя больше,
чем ты может дать и ты начинаешь, как бы, тянуться, расти, чтобы отдавать на грани возможного, за гранью
возможного.
Знаешь, я сейчас лучше стал понимать наших больных и мне интересней с ними работать. Ты посмотри,
что мы делаем - давим их, пришибаем к земле медикаментами. Шеф говорит, что чем больше невротик спит, тем
быстрее он выздоровеет. Жуть! Она работает со своими больными, как психолог. Это класс! Я немного работал с
ней. Это действительно серьезный уровень. Как-то она рассказала мне, что работала с одной молодой
девчонкой, у нее было реактивное состояние - потеряла своего любимого парня. Очень переживала, постоянно
думала о нем, часто плакала, иногда ей казалось, что он рядом, поэтому говорила с ним. Лена особо выделила
один эпизод в своей работе с ней. Как-то, перед выпиской, они обсуждали ее планы на будущее. Эта девочка с
грустью говорит, что вряд ли уже сможет полюбить кого-то другого, да и ее парню это не понравится. А Лена
говорит: «Если он тебя любит, то будет счастлив, когда увидит, что у тебя хорошо, этим ты только его обрадуешь
и, наконец, оставишь в покое». Потом Лена рассказала мне сон, который приснился ей после этого разговора.
Она говорила: «Я сразу поняла, что это не простой сон, а подтверждение, что я все правильно с этой девчонкой
сделала». Ей снится, что она едет на открытой платформе по железной дороге. Спиной к ней сидит какой-то
парень в фуфайке. Фуфайка расстегнута, и он постоянно запахивает ее. Потом он поворачивается к ней и просит
спички, чтобы прикурить. Она отдает их. Проходит какое-то время, во втором эпизоде она вроде бы живет возле
железнодорожного полотна, вверху, на подъеме. Железная дорога внизу - в овраге. Она сидит дома, пьет чай.
Вдруг, кто-то заходит в дом и говорит, что к ней приехали. Она выходит и спускается по лестнице вниз, потому
что видит, что стоит тепловоз, а в дверях кабины машиниста тот парень, который попросил у нее спички. Он
снова запахнул свою фуфайку и вроде собрался уезжать, а Лена думает во сне: «Ну, как же так, столько проехал
и, вдруг, уедет, не встретившись со мной!» Он, словно услышал ее мысли, передумал и стал подниматься ей
навстречу по лестнице. Где-то посредине они встретились, и он протягивает ей спички. Ее затопило очень теплое
чувство к нему, и она подумала, надо же, такая мелочь, а он возвращает ее. Она пыталась пригласить его в дом,
но он отказался, снова запахнул фуфайку и уехал. Потом Лена сказала, что в деталях передала свой сон
пациентке и попросила ее сказать, есть ли в этом сне что-то знакомое для нее, какая-то характерная деталь. И
пациентка сразу же, не задумываясь ее назвала. У ее парня была привычка постоянно ходить в расстегнутой
куртке и часто запахивать ее.
Фантастика, да? Тем не менее, рядом с Леной все это уже не казалось фантастикой. Например, мы о чемто говорим, она меня в очередной раз нагружает. Я чувствую, что у меня болит сердце - колит, давит, в общем,
дискомфорт сильный. Лена спрашивает: «Что, сердце болит?» Я говорю, что, да. Она смотрит на меня, и я
чувствую, что в моем теле что-то происходит: сердце перестает болеть, тепло разливается внутри. Я спрашиваю:
«Как ты это сделала?» Она говорит: «Ты нуждался в поддержке, вот я и передала тебе свое чувство».
- Она, что, колдунья?
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- Да нет, никаким колдовством тут и не пахнет. Это какая-то новая психология. Что-то неизвестное и
непонятное. Как-то она мне рассказала о своих необычных переживаниях. Ты понимаешь, мне очень трудно было
забыть о своей профессии. Она говорила о таких вещах, что я начал сомневаться, а, может быть, это КандинскийКлерамбо?
- У нее, что галлюцинации?
- Да, в том-то и дело, что она слышит голоса. Хотя, с другой стороны, у нее нет никаких других
расстройств. Не знаю, она очень эмоциональна, достаточно энергична, уровень личности не снижен. Никаких
бредовых расстройств я не обнаружил. В общем, для меня это полнейшая загадка. Мне она рассказывала, что с
ней кто-то общается и комментирует все происходящее. Например, этот голос может сказать ей, что тот или иной
человек врет, что ей не нужно читать то или иное произведение. Голос сообщает ей какие-то идеи, о которых она
никогда не слышала и не читала. Ну, она же сама психиатр и прекрасно понимает, что к чему и вполне критично
относится к этому. Анализирует, сопоставляет. Говорит, что голос только комментирующего характера, слышит
она его слева или справа. Источник находится вне головы. У нее нет ощущения, что это результат какого-то
постороннего вмешательства. Во время разговора этот голос обычно молчит и включается только в необычных
ситуациях, в которых нужно быстро принять решение. С помощью него она узнает, какое решение принял ее
собеседник. Я не знаю, как к этому относиться. В целом, она производит впечатление абсолютно нормального
человека. Мы же общаемся с шизофрениками - там сразу чувствуется эмоциональная выхолощенность, а тут нет.
В общем, все запутано и сложно. Особенно у нас были сложности в сексе. В принципе, мне не с чем
сравнивать. До сих пор я не изменял жене. Мне, наверное, так и не удалось раскрепостить Лену. Что-то глубоко
внутри не пускает ее испытать полное расслабление. У нее какой-то вагинизм, прямо. Несмотря на все эти
сложности в сексе, нам было хорошо. По-моему, я больше приобрел от наших отношений и событий в Москве в
плане секса, чем она. Понимаешь, парадокс: при полной внутренней психологической свободе она совершенно
зажата в сексе. У нас даже был эпизод интересный - целая психотерапевтическая история. Вместе с нами на
курсах образовалась еще одна пара. Он психиатр, она психолог. Как-то вечером, после занятий, мы решили
провести вечер вместе - было общее какое-то особое настроение. Купили водки, пива, рыбы и поехали к этому
психиатру домой. Было очень хорошо, время летело незаметно. Мы сидели с Леной на балконе и разговаривали,
когда услышали шумный спор. Заходим в комнату и видим, как ребята спорят о личной свободе и
раскрепощенности. Психиатр подначивает свою подругу: а спорим, что ты не проползешь у меня между ног. Было
весело и забавно. Она говорит - плевать! Становится на четвереньки и начинает медленно ползти у него между
ног. Тогда он говорит: а спорим, ты не разденешься! Ха, плевать! Снимает с себя все и садится голой задницей
на столешницу стола, раздвинув ноги в позе лотоса. Я обалдел. В принципе, для меня это откровение. Я не то,
чтобы стеснителен, но все же…. Потом все почувствовали себя совершенно свободно. Лена тоже разделась,
один я остался в трусах, но никто не обращал на меня внимания. Это был мой собственный выбор - я мог
раздеваться дальше, а мог не раздеваться.
Интересно, что этот эпизод помог мне чувствовать себя намного увереннее. Так вот, Лена тогда была
совершенно свободна и естественна, а вот в сексе - увы. Может быть, со временем, я смог бы как-то сгладить
шероховатости, не знаю, но, теперь, думаю, мне уже не суждено это сделать.
- Ты хочешь сказать, что принял решение остаться в семье?
- Нет, хуже. Понимаешь, Лена пропала.
- Как пропала?
- На работе взяла отпуск по собственному желанию, но никто не знает, где она. У родителей телефона
нет, к бывшему мужу звонить бесполезно - козел еще тот. Может, она и не пропала, но я не могу ее найти.
Главное, я сердцем чувствую - она вне досягаемости!
- А дети у нее есть?
- Да, пацан, лет 6.
- И что с ребенком, тоже неизвестно?
- Да, не знаю….
Вот, собственно, и все. Почти сразу после запуска нашего сценария вербовки мне стало понятно - чем же
так привлекла нашего заказчика Лена Краснопольская. В этом рассказе Сергей прямо на это указывает. Значит,
то, на что я наткнулся в самом начале своей работы с досье, оказалось правдой. Жаль, только, что я не
доверился своей интуиции и не раскопал этот факт подробнее - мы бы затратили значительно меньше усилий на
ее вербовку. Ну, да, что случилось, то случилось. В самом начале вербовки я перебирал варианты: Лена могла
стать идеальным детектором, раз; если ее подготовить, она легко манипулировала бы энергетическими
феноменами, два. Увидев ее аналитические способности, я уверенно прочил бы ей место в аналитическом
отделе - три. Однако Лена опровергла своим поведением все мои построения.
Наш сценарий мало чем отличался от сценария вербовки Александра Александровича. Встреча с
мужчиной, любовь, энергетическая накачка, внезапное осознание своей необычности, овладение собственными
способностями и, заключительный аккорд, - вербовка. Все, казалось, идет по плану: встреча с мужчиной - да,
любовь - тоже, да, а вот дальше, что-то пошло не так. Лена упорно не реагировала на все усилия нашего отдела
внедрения идей и принятия решений. Организация впервые столкнулась с такой ситуацией: Лена была
резистентна к внедрению любых идей извне. Вот тут я по-настоящему задумался. Этот факт ставил все с ног
наголову. Как же ее теперь вербовать? Кажется, я всерьез перепугался, что провалю задание.
Сергей Иванович приехал ко мне, и мы снова засели на кухне, правда, уже без булочек с корицей.
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- Так, я понял - у нас кризис. - Подытожил он. - Давай подобьем бабки. Первое, мы выполнили начальную
фазу сценария - сблизили линии Лены и Сергея. Второе, между ними возникли серьезные чувства. Причем,
Сергея мы смогли накачать энергией и внедрить необходимые идеи, а с Леной прокололись.
- Я думаю, Сергей Иванович, мы имеем дело с феноменальным экземпляром, аналога которому нет. Как
раз поэтому ею и заинтересовался заказчик. Мне кажется, вы должны исследовать ту группу психологов, с
которой она общалась в Питере. Что там произошло? Может быть, мы получим ответы на наши вопросы.
- Уже.
- Что уже?
- Да, вот то и уже. Уже исследовали.
- Так чего вы молчите. Расскажите.
- А нечего рассказывать. Не-че-го! Абсолютно. Ноль. Пустышка. Грамотные ребята, практики с большим
опытом, работают сплоченной командой. Проводят тренинги, марафоны, психокоррекционные группы, в общем,
зарабатывают деньги…. И все, ничего сверхестественного нет.
Мы молчали, сосредоточенно отхлебывая чай. Я ждал. Ждал, что Сергей Иванович предложит свой
вариант решения проблемы, потому что у меня был свой, но он настолько отличался от наших подходов, что я не
решался его предложить.
- Ладно. Выкладывай, что у тебя есть, - сказал он.
- От вас ничего не скроешь! Есть, но уж слишком смело.
- Не кокетничай, давай, выкладывай.
- Хорошо. Я рассуждаю так: нам нужно вникнуть в сценарий заказчика, тогда нам будет проще.
- Ишь, какой прыткий! Так вникай!
- Не злитесь. Я считаю, что заказчик хочет создать ликвидационный, тире развед- отдел в нашей
организации. Лене отводится роль приманки и мины одновременно. Если она резистентна нашему внешнему
внедрению, значит она также будет недосягаема и для наших оппонентов. Слава Богу, что они еще не знают о
ней, в противном случае, я не позавидовал бы нам, если бы она играла на противоположном полюсе. Я думаю,
все будет происходить так: ее готовят, изменяют энергетическую конфигурацию, и она открывается детекторам
оппонентов. На нее, как на живца, клюют активно работающие члены их организации, а мы выходим на них.
Сергей Иванович посмотрел на меня. Покрутил головой, помял руками свое лицо. Вскочил со стула,
нервно походил по кухне. Пауза затягивалась. Я физически ощущал, как он прокручивает всевозможные
варианты, напряженно просчитывая последствия. Через некоторое время он изрек:
- Нет слов! Ах ты блин! Это ж надо так завернуть! Так об этом ты догадался, когда мы трескали булки?
- Нет, тогда я еще не знал о резистентности Лены, а просто увидел, что вокруг нас: Кости, меня, вас,
Елены возникает какая-то возня, а потом я сообразил, что мы будем костяком нового отдела. Только я не сразу
увидел роль Лены в этом сборище блатных и голодных.
- Слушай, Санек. Где ты был раньше? Да мне бы парочку таких ребят, я бы камня на камне не оставил бы
от этих долбанных оппонентов. Название еще придумали - оппоненты! Да бандюги они, самые обыкновенные! Сергей Иванович на секунду остановился, задумался, а потом спросил, - Подожди, а почему ты решил, что это
сценарий заказчика?
- А чей? Конечно, если заказчик существует на самом деле….
- Не пугай меня. Я и так замордовался.
- Если заказчик инициировал вербовку Елены, значит он знал, что конкретно находится внутри этого
черного ящика.
- А если не знал? Если планировал получить еще одного сотрудника с навыками манипуляции
энергетическими феноменами или аналитика?
- Не прикидывайтесь мальчиком. Я вас раскусил. Вы меня проверяете? Я сопоставил факты. Первое - вы
тот лидер, который спас организацию от разгрома. Ваша мотивация самая мощная, ну, попросту, вы жаждете
отомстить. Второе, ваша семья удобрила почву для любви и объект вашей любви - это Лена, булочки очень были
кстати. - Поддел я его. - Третье, появляюсь я и удачно вплетаюсь в новую двойку с Кости. Мой статус полон
загадок - сплошные намеки по поводу продвижения наверх. Таким макаром заказчик и собрал боевую четверку, я
думаю.
- Орден мне не нужен, я согласен на медаль!
- Сергей Иванович, а могу я, вместо медали, попросить еще одну порцию информации?
- Валяй!
- Назовите операцию нашей организации.
- Хм. Достойное вознаграждение. Мы готовили почву для создания положительной оценки некоторыми
людьми решения очень большого человека по поводу другого человека, который стал потом очень большим.
- А на само решение большого человека вы не влияли?
- Нет, категорически запрещено.
- Значит, вы удобрили почву, чтобы не было противодействия, правильно?
- В самую точку! Мы работали с несколькими ключевыми фигурами из окружения большого человека.
- Так, здесь ясно. Дальше.
- Ой, ой, не слишком ли много?
- Нет, это вопрос личного характера. А ко мне вы применяли внедрение идей?
- С тобой вообще особый случай. По заданию заказчика мы просто следили за тобой, а когда у тебя
начались крупные неприятности, испугались, что ты попал в поле зрения оппонентов, поэтому быстренько
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провели вербовку. Нам даже не нужен был специальный сценарий, мы взяли, да и использовали реальные факты
из твоей жизни в нужном нам ракурсе.
- Ясно. Я думаю, Сергей Иванович, вам нужно соглашаться.
- Соглашаться на что?
- А вы не понимаете?
- Ладно, ладно, не темни. Хочешь выпендриться? Так я предоставлю тебе такую возможность, - лицо
Сергея Ивановича слегка заострилось, он сверкнул колючим взглядом - начинал злиться, а я не отказал себе в
удовольствии расквитаться за всех «придурков», которых он на меня когда-то навесил. Сергей Иванович
остановился, сообразил, что я его поймал на крючок и тут же попытался дать отпор. - Хитрец, ах, хитрец. Моим
же оружием меня хочешь поколотить, - хитро прищурившись, казал он.
Я улыбнулся и продолжил:
- Это же очень просто. Смотрите, Лена резистентна, Кости - нет. Вы и я - не известно. Что предпримет
заказчик? Правильно! Отдаст вам приказ нарушить правила и проверить меня на предмет резистентности. Или я
не прав?
- Ах, вот оно что! Да-а-а, друг мой, я вижу - ты уже ведешь игру с заказчиком, а вести с ним игру также
смертельно опасно, как и с нашими оппонентами.
- Ну, что вы, я скромный, мирный мальчик.
- Ах ты, стервец. И что ты прикажешь мне теперь делать?
- Ну, приказать-то я уж точно не могу. У вас же в подчинении целый отдел - пусть что-нибудь придумают.
- А ведь он точно так сделает, только, боюсь, я об этом могу и не узнать, - задумчиво проговорил Сергей
Иванович.
- Я бы предложил ему отложить решение этого вопроса до возникновения какой-нибудь подходящей
ситуации.
- Он не сможет оставить открытым такой важный вопрос. Для него главное - полная просчитанность и
предсказуемость.
- Не знаю, мне кажется, что это спорно, насчет просчитанности. Я, конечно, здесь откровенно плаваю - нет
информации, но заказчик вряд ли может просчитать все варианты. Здесь что-то другое.
- Хорошо, я думаю, что смогу обсудить с ним изменение твоего уровня допуска. Конечно, это не главное,
но, когда мы будем обсуждать с ним наш с тобой разговор, мы неизбежно коснемся твоей резистентности или
отсутствия оной.
- Я так понимаю, сегодня вы с ним встретитесь обязательно. Все-таки, мне кажется, заказчик сам себя
перехитрил. Что мне теперь делать? Писать отчет «Интегратору первого уровня» или нет? Есть у него допуск на
тот уровень, на который мы вышли?
- Тебе нужно делать все, что ты делал, плоть до особого распоряжения.
- Ладно, а что с Леной?
- Заканчивай сценарий вербовки с учетом новых данных, а потом пришлешь мне на согласование.
- Я думаю, с Леной нужно поступить таким же образом, как со мной. Кто-то должен встретиться с ней и
открыть все карты.
- Вот ты этим и займешься.
Мы разошлись под вечер. До написания отчета И1 у меня было время. Каким-то нутром я чувствовал, что
не нужно спешить с его написанием. Формально, я мог этого не делать до утра, сославшись на занятость. Так уже
бывало несколько раз. Мы с Кости вышли на традиционную прогулку с Максом. На улице было тепло.
Заканчивался апрель. Пробежавшись немного, мы зашли в магазин прикупить продуктов и вернулись в свою
обитель. Потрепались о том, о сем с Кости, поужинали, поплескались в душе и устроились отдыхать.
- Тебя явно что-то беспокоит. Неприятности? - Спросила Кости.
- Скорее, предчувствие грядущих перемен.
- Эти перемены затронут меня как-то?
- Кости, если честно, я боюсь даже думать на эту тему. Знаешь, как: побросал в котелок все ингредиенты,
поставил в костер и не пробуешь - будь, что будет. Сварится, значит хорошо. Придется вылить, значит плохо.
- Я не смогу жить без тебя!
- Господи, да не об этом речь!
- Если тебя будут отбирать у меня, я перегрызу им горло!
- Я думаю, что они прекрасно знают об этом, поэтому и не будут пытаться так сделать.
- Саша, мы давно не говорили на эту тему. Я имею в виду тему наших отношений. Прошло уже несколько
месяцев, как мы вместе. Мои чувства не только не стали слабее, но еще и усилились. Я вообще раньше не
представляла, что можно так любить. Это из какой-то другой жизни - не человеческой. Ты, вот, писал в своей
книге, я запомнила, что человек, заявляющий, что он не может прожить без другого человека, просто невротик несамостоятельный, неуверенный в себе человек и что объект любви нужен ему для обретения уверенности в
себе. Так вот, если это правило или закон, то я исключение из этого правила! Ты мне не нужен! Это я тебе нужна!
Я почти физически это чувствую. Если нужно, чтобы я стала ковриком под твоими ногами, я, не задумываясь,
стану им.
- Иди сюда.
Я обнял мою глупую, маленькую девочку и почувствовал, как ее упругое тело прижимается ко мне, как она
стремится физически слиться со мной. Мы посидели несколько минут, наша нежность объединилась и свободно
полилась….
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- Ты очень смелая и самоотверженная. Главное, откуда в тебе такая цельность, а? Я думаю, что
исключительно благодаря тебе, я так быстро набираю обороты. Последнее время у меня какая-то бешеная
интуиция. Я ничего не могу понять. Честно. Ты вышибаешь меня на какой-то уровень, куда я, без тебя, не смог бы
добраться.
- Саша, поверь, я ничего не боюсь. Абсолютно. Все в мире не важно. Главное - это ты. Я бы сидела рядом
с тобой и постоянно отдавала тебе все, что у меня есть: чувства, слова, жесты, воспоминания. Все, все, все…. Ты
постоянно присутствуешь во мне. Я сверяюсь с тобой во всем. Не уходи от меня, я прошу тебя! Я не боюсь, что
останусь одна - это не страшно. Я боюсь, что не смогу отдавать тебе свою любовь. Я боюсь только этого.
Слезы свободно текли по лицу Кости. Мое сердце разрывалось от нежности к ней. Я раздел ее и бережно
уложил на кровать, лег рядом и прижался к ней всем телом. Казалось, от нее исходит какая-то легкая дрожь. Я
положил руку на ее живот, успокаивая, а губами прикоснулся к слезной дорожке на лице.
- Ты знаешь, у тебя слезы такие же по вкусу, как там, - я переместил руку на лобок, - это что, значит, ты
хочешь меня одновременно и вверху, и внизу?
Кости прыснула со смеху.
- Ты - чудо-юдо, рыба-кит!
- А ты, а ты, - я захлебнулся, безуспешно подыскивая сравнение в рифму, - ты - рыбак Ит!
- Чего-чего? - Кости даже привстала от удивления.
- Ну, рыбак есть такой, зовут Ит.
Когда до меня самого дошло сказанное, мы засмеялись вместе и буквально захлебывались от смеха
несколько минут. Уже и у меня слезы текли в три ручья. Мы останавливались, а потом снова смеялись.
Вспоминали рыбака и снова захлебывались в приступах смеха. Наверно, прошло не меньше получаса.
- Ты знаешь, - сказал я, - и секса не нужно. Я чувствую себя так, как будто только что занимался с тобой
любовью.
- Э не, не отвертишься!
Я посмотрел на часы и решил все-таки проверить одну мысль.
- Сейчас, минутку, я посмотрю почту. Все равно чувство мы уже расплескали.
И на сей раз интуиция меня не подвела. В ящике действительно находилось письмо от Интегратора
первого уровня. Он писал: «Саша, спасибо тебе за лояльность и такт. Мы по достоинству оценили все, сделанное
тобой. Значит, так, по порядку.
1. Ты полностью прошел курс подготовки мастер-партнеров. Сегодня ты официально получаешь этот
статус.
2. С этого дня Сергей Иванович становится руководителем организации. С начальником аналитического
отдела ты познакомишься позже.
3. Ты назначаешься руководителем ликвидационного отдела. В связи с текущей переориентацией
организации, ликвидационный отдел приобретает статус ведущего отдела организации.
4. Наша приоритетная задача на этот период - нейтрализация враждебной организации оппонентов.
Выполнение других задач, не имеющих жизненной важности, приостанавливается.
5. В трехдневный срок обеспечить переезд на другую точку базирования.
6. Кости получает статус партнера и поступает в твое распоряжение.
7. Открыть доступ Кости к приоритетной задаче организации и материалам, связанным с этой задачей.
8. После успешного завершения вербовки, Краснопольская поступает в твое распоряжение.
Все подробности вы обсудите с Сергеем Ивановичем завтра.
С искренним уважением. И1.»
Я несколько раз внимательно прочел этот текст, с трудом сдерживая победный клич ирокезов. Кости
подошла ко мне сзади, наклонилась и поцеловала мочку уха.
- Что, перемены пришли раньше, чем ты их ожидал?
- Вот что, душа моя, иди-ка ты, готовь чай, будем праздновать! Они-таки испугались тебя! Представляешь,
струсили. Решили не связываться с нами. За-бо-я-лись!!!
- Саш, ты меня пугаешь.
- Нет, я шучу! С сегодняшнего дня я твой начальник, ты работаешь в новом отделе, и будешь иметь
статус заместителя руководителя отдела.
- Это значит, я твой заместитель?
- Ну, да.
- Круто.
Мы пили чай, а я рассказывал Кости о всех событиях, предшествовавших этим изменениям. Я ликовал.
Говорил о том, что мы их задавим, что я работаю с умными и тонкими людьми, что мне сказочно повезло. Кости
радовалась за меня и вместе со мной. Мы проговорили почти всю ночь и угомонились незадолго до рассвета.
Мда, как же я был наивен….
Встали мы достаточно рано, практически, в свое обычное время. Я поплелся в душ, Кости сжалилась
надо мной, и не погнала на разминку. После душа я засел за почту, а Кости занялась Максом и завтраком. Ворох
корреспонденции отражал все перемены, которые, как круги на воде, разошлись по организации. Я увлеченно
читал почту и слабо отмахивался от приглашений Кости к столу. Наконец, ей это надоело, и она возбужденная
ворвалась в комнату, на ходу «наезжая» на меня:
- Да, в конце-концов, у тебя уже там все остыло!!! - прокричала она.
- Откуда ты знаешь, остыло у меня «ТАМ» или нет? - скорчив серьезную мину, сказал я в ответ. Она
остановилась, сраженная моим ответом, а потом начала смеяться.
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- Нет, ты невозможный экземпляр! Я подогревать у тебя «ТАМ» не буду!
Мы посмеялись, я напал на нее, сгреб в охапку и потащил на кухню. Она размахивала руками и визжала.
Макс прыгал рядом и легко цеплялся своими зубами за нашу одежду. Нам было хорошо и весело. Через час
приехал Сергей Иванович, и мы втроем обсуждали приказ Интегратора во всех подробностях.

Глава V
Переезд на новую точку базирования оказался очень простым: мы собрали свои личные вещи, я упаковал
компьютер и, все. Новая точка базирования оказалась совсем не точка, а небольшой двухэтажный коттедж,
квадратов на 500, расположенный в городской черте. Он органично вписался в окружающий пейзаж и не
привлекал особого внимания. Все было продумано до мелочей: стабильный район, в котором не менялся
контингент жителей; удобные подъездные пути; несколько выходов и масса других нюансов, на анализ которых
не хотелось тратить силы. Нам, с Кости, выделили весь второй этаж. После однокомнатной квартиры, пять
комнат и два санузла казались царскими хоромами. Мебель, интерьер, техническая нашпигованность просто
сшибала с ног. Полдня мы расхаживали по «точке» и изучали ее. Два кабинета - мой и Кости, спальная комната,
гостевая, еще одна спальная комната. Макс бродил вместе с нами, обнюхивая каждый угол. На первом этаже
безраздельно властвовала охрана. В подвале находился тренажерный зал, сауна и небольшой бассейн.
Масштабы и продуманность охранных мероприятий были еще одним, достойным удивления,
обстоятельством. Два независимых входа на второй этаж, каждый имевший бронированные двери, открыть
которые можно только изнутри или специальным электронным ключом снаружи. Разумеется, ключи были только у
нас с Кости. Специальная техника связи, специальный спутниковый канал, специально, специально…. Голова
шла кругом от таких специальностей.
Мы решили пока не углубляться в эти премудрости, и, выяснив минимальное, занялись обустройством
своих рабочих мест. Техник подключил мой компьютер к внутренней сети дома и, не сказав ни слова, удалился. Я
провозился с компьютером Кости, настраивая его. Потом помог ей освоить новую почтовую программу. Так что к
вечеру мы слегка притомились.
Сергей Иванович приехал за полночь. С собой он привез бутылку коньяка.
- Ребята, привет! Как, обживаетесь? Так, Костя, на бутылку не зыркай! Тебе нельзя, ты на посту! А Сашок
может выпить со мной рюмашку.
Кости фыркнула, мол, очень надо. Сергей Иванович снял трубку внутреннего телефона и
проинструктировал охрану. Через минуту нам принесли специфический ужин: маслины, сыр, икра, лимоны и чтото экзотически фруктовое. Я не пил спиртное, наверно, больше года. Последний раз это было в день аварии,
когда я один выпил бутылку водки, но не опьянел. Я пригубил коньяк, отдал должное его качеству, и приготовился
слушать Сергея Ивановича. Казалось, он особо не торопится, показывая всем видом, что приехал отпраздновать
новоселье.
- Друзья, я хочу сказать, что впервые за последние четыре года у меня появилась надежда. Я боюсь
вспугнуть ее, - глаза Сергея Ивановича увлажнились. - Вы не подумайте, что я тут сейчас распущу пьяные сопли.
- Он остановился, задумался. - До этого момента я постоянно терял близких мне людей. Это очень больная тема
для меня, поэтому я хочу выпить за тех, кого с нами нет. - Мы молча выпили, не чокаясь. - Так, хорош лирики,
нужно работать. Саша, я даю санкцию на выполнение заключительной фазы сценария вербовки Елены. Мне все
понравилось, вопросов нет, выполняй. Это первое. Второе, заказчик предпринял серьезные перемещения и
передислокации персонала нашей организации. Мы еще раз обсудили с ним проблемы рассредоточения и
конспирации.
Сергей Иванович тщательно проинструктировал нас, поскольку по моему сценарию, мы с Кости выходили
в мир и активно там действовали, а это значит, что возрастала вероятность быть обнаруженным. Через час,
оставив недопитую бутылку, Сергей Иванович уехал.
Приняв решение о дате начала заключительной фазы, мы, не раздумывая долго, завалились спать,
утомленные калейдоскопом событий последних дней. Сквозь сон я слышал, как Макс негромко гавкает в своем
собачьем сне, но мне было лень встать, чтобы прогнать его в другую комнату.
Утром мы работали в обычном режиме: прогулка, разминка, душ, завтрак. Правда, в новых условиях это
выглядело более респектабельно. Прогулка в сопровождении охраны, разминка в тренажерном зале и так далее.
После всех этих необходимых действий мы засели за работу. Готовясь к заключительному этапу, мы
перелопатили массу информации, просмотрели и прослушали километры записей наружки - все искали ключевые
точки. По рекомендации Кости я прошел цикл специальной подготовки, причем, особенности этого цикла никто со
мной не обсуждал. В один из вечеров, когда мы, соблюдая расписание, отправились в сауну, там меня ждал
сюрприз. Передо мной предстала картина: пять моих партнеров, как на подбор, выстроились в шутовскую
шеренгу. Действительно, это было забавно - пять женщин, разного калибра, так сказать, в чем мать родила,
стояли по стойке смирно. Увидев их, я испытал настоящее чувство щенячего восторга. Я подбежал к ним и стал
обниматься со всеми вместе и с каждой по отдельности, я целовался в щеки, губы - в общем, куда попадал.
Смысл этой встречи стал мне понятен позже. Со временем, энергетические связи между партнерами
ослабевают и возникает необходимость их восстановления в прежнем объеме и напряженности, поэтому перед
ответственной операцией Сергей Иванович приказал собрать моих партнеров вместе, чтобы «прочистить»
каналы. Я знал, что это достаточно серьезный риск, потому что энергетические профили членов моей «семьи»
достигли того уровня, когда их можно зарегистрировать. Однако заказчик пошел на серьезные затраты, чтобы
организовать эту встречу. Затраты заключались в том, что создавалась акция прикрытия. Мои партнеры на самом
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деле были послушницами женского монастыря, поэтому необычный энергетический профиль, как бы, имел свое
объяснение.
В тот вечер вся женская команда была занята тотальной депиляцией моего тела. Меня постригли наголо,
обрили всю растительность на груди, руках, в подмышках, на ногах, на лобке, мошонке и так далее. Я никогда не
думал, что ее так много. Прямо шерстистая обезьяна какая-то. Потом меня перемазали депиляционным кремом,
и я еще пережил немало неприятных минут. Это же жуткий дискомфорт какой-то! Все тело чесалось и саднило.
Мои женщины постарались вовсю: исследовали каждый сантиметр и безжалостно лишили меня почти всех
вторичных половых признаков. Причем, они откровенно посмеивались надо мной: открыто обсуждали все нюансы
моего бренного тела и мужских достоинств. Наконец, экзекуция закончилась, меня заставили смыть крем,
посидеть в парилке, а потом устроили коллективный массаж.
Когда тебе делает массаж один человек - это как-то можно вынести, но, когда над тобой работают шесть
женщин одновременно - это что-то невероятное. Казалось, у меня размягчились даже кости, а сам я превратился
в тонкий лист бумаги. Меня несколько раз переворачивали то вниз, то вверх животом, потом окончательно
перевернули спиной вверх и действия массажисток приобрели какое-то специфическое направление. Вдруг, на
фоне полной расслабленности и безмятежности, мой член начал переходить в возбужденное состояние. Как они
этого добились, я понятия не имею. Их руки синхронно порхали над моим телом, а чья-то рука, проделав длинный
путь от стопы к ягодице, попутно, как бы случайно, сдвигала крайнюю плоть члена. Вот так, незаметно, я
подобрался к вершине сладострастного оргазма и… все закончилось. Девчонки смеялись и откровенно
подшучивали надо мной. Я лежал абсолютно расслабленный и ни о чем не думал. Потом меня взяли за руки и за
ноги, отнесли к бассейну и бросили в воду. Не хотелось шевелить ни рукой, ни ногой. Я медленно всплывал, и
силы постепенно возвращались ко мне.
После сауны мы вместе поужинали, и я впервые увидел своих женщин не в обнаженном виде - в белье,
потому что одежды послушниц их тяготили. Мы расположились за столом, ели, общались, галдели, веселились.
Душой компании была, конечно, Лариса - колоритная хохлушка. Где ее откопал отдел вербовки, полнейшая
загадка. Лариса юморила, пела, подшучивала над своими подругами, добродушно материлась и порывалась
пойти в пляс. Больше всего мне запомнилась украинская поговорка, изумительно прозвучавшая из ее уст: «Плыв,
плыв, та й на берези всрався!» В общем, мы прекрасно отдохнули и, полностью удовлетворенные и телом, и
душой, разошлись.
Уже в постели, я спросил Кости:
- Ты познакомилась с моей семьей, а я когда-нибудь увижу твою?
- Я думаю, да, если шеф будет не против. Только я ж не второй человек в организации, поэтому моя
семья - это один партнер.

Елена Краснопольская
С Леной я встретился у нее на работе. Меня провели через все отделение, где она работала, к ней в
кабинет. Мы поздоровались. В жизни она немного отличалась от образа, сложившегося у меня в результате
изучения видеоматериалов, - была более обаятельной, что ли.
- Меня зовут Александр Гончаров, - я представился.
- Мое имя вы, наверно, знаете, если пришли именно ко мне?
- Да, конечно, Елена Борисовна. Я хотел бы попросить вас о помощи.
- Почему именно меня, кто вас направил?
- Это длинная история. Мне о вас, как о хорошем специалисте, рассказывал Сергей, с которым вы
проходили курсы повышения квалификации. Это мой приятель. Он сказал, что вы сможете мне помочь.
Легкая тень недовольства мелькнула на лице Елены, и я подумал, что ее насторожило упоминание о
Сергее.
- Сергей очень восторженно отзывался о вас, а я ему верю. У меня нет другого выхода, поэтому я не
устоял и подробно расспросил о вас. Понимаете, я перепробовал все возможности, перебывал на консультациях
у полусотни врачей, но, так и не справился с проблемой. Начал я с терапевтов, лежал несколько раз в больнице,
но облегчение наступало только на несколько месяцев. У меня хронический гастрит. Сергей рассказал мне, что
это психосоматическое заболевание и что его можно вылечить психологическими методами.
- Как проявляется ваше заболевание?
- Меня мучает постоянная изжога.
- Расскажите подробнее, когда, при приеме какой пищи, сколько раз в день.
- Да, конечно. Я еще хочу сказать, что очень надеюсь на вас. Я заплачу за вашу работу.
- Если вы приятель Сергея, я не возьму с вас денег.
- Хорошо, я скажу правду. На самом деле, я не приятель Сергея. Меня с ним познакомили, а он уже
направил меня к вам.
- Понятно, а то я вижу, что что-то не то. Сергей не рассказывал мне о приятеле, которого звали Саша.
- Мне очень неловко, что я сгустил краски, но мне нужно, чтобы вы помогли мне.
- Это будет стоить 20 долларов в час. Вы способны заплатить такую сумму?
- Да, конечно, это не проблема.
- Ладно, весь курс 5-6 часов. Если мы начинаем работу, то я хочу сразу предупредить о некоторых
правилах. Первое, все, что происходит в этой комнате, является тайной, которую соблюдаете и вы, и я.
Родственники не вовлекаются в этот процесс, с ними нельзя обсуждать ход работы. Второе, мы должны перейти
на ты. Теперь, Саша, расскажи подробно о себе и о своем заболевании.
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Я подробно изложил свою легенду, которую скомпоновал из рассказов своих пациентов. Попутно
наблюдал за тем, как она работает. Лена попросила рассказать о родителях и об отношениях с ними. Я
добросовестно выполнил задание. Круг сужался. Довольно быстро она вышла на главный психологический
конфликт, который я, опять же, заранее сконфигурировал. Образ моего пациента, послужившего прототипом
истории, легко позволял отвечать на все вопросы Елены.
- Вот ты рассказывал, что впервые почувствовал что-то похожее на постоянную изжогу, когда начал
работать после окончания института. Расскажи подробнее об этом, - попросила она.
- Институт, в который я пошел работать, имел хозтему на заводе. Я занимался созданием программы
управления установкой крекинга нефти. Работа над темой продвигалась очень туго. Мы увязали. Не хватало
ресурсов, оборудование явно не справлялось с задачами. Я постоянно просиживал на заводе до поздна, латал
дыры, пытался из дерьма слепить пулю. Вот тогда я и заметил, что у меня появилось постоянное чувство голода.
Я все время хотел есть - у меня был волчий аппетит.
- Как тебе кажется, что было самым главным для тебя тогда?
Я задумался, попутно отметил, что она на верном пути, а потом со вздохом сказал:
- Больше всего мне хотелось тогда добиться хорошего результата и как можно быстрее. Сроки нас очень
поджимали.
- Скажи мне, пожалуйста, ты видишь здесь какую-то связь?
Я опять задумался, потому что передо мной стояла дилемма: продемонстрировать свою догадливость и
этим насторожить ее или прикинуться полным идиотом, но тогда она потеряет ко мне интерес. Я выбрал тактику
лавирования.
- Хорошо, ты хочешь сказать, что между моим внутренним конфликтом и гастритом существует связь?
- Именно это я и хочу сказать.
- Значит, получается, что когда я подстегивал себя - давай, давай, то мой желудок не выдержал и
подорвался?
- Не относись к своему телу, как к грузчику. Я бы сказала немного иначе: желудок помогал тебе решать
твою проблему.
- Господи, да как он мог мне помогать? Он же мешал мне своей болезненностью!
Чем дальше я шел по этому пути, тем очевиднее мне становилось, что напряжение нарастает. Уже давно
прошел условленный час нашей работы, но Лена не прекращала разговор, хотя я видел, что ей очень тяжело.
- Саша, честно, я ничего не пойму. Что-то не так. У меня страшно болит голова и сердце.
- Наверно, магнитные бури, - ляпнул я и тут же заметил, как она поморщилась. Мда, вербовщик из меня
никакой.
- У меня такое чувство, что ты обманываешь меня в чем-то, что ты неискренен. Хотя, посмотришь на тебя
- ты такой открытый, неглупый, развитый.
- Лена, а как ты определяешь, что я неискренен? По каким признакам?
Лена пристально посмотрела на меня, а потом задумчиво проговорила:
- Ты что-то от меня скрываешь. Обычный человек спросил бы: «Почему ты так решила?» или «Нет, ты не
права» или «Почему ты так думаешь?» Я сама задаю такие вопросы своим пациентам, какой задал мне ты.
Так, дальше придерживаться этой линии было бессмысленно.
- Лена, прости меня за мистификацию, потом ты поймешь, что иначе нельзя было, но я, к счастью, не
болен хроническим гастритом. - Попутно я заметил, как изменилось ее состояние: она остро вздохнула и слегка
побледнела. - Сергей действительно рекомендовал тебя, а я хочу предложить тебе работу. Я психолог, собираю
команду для работы в психокоррекционных группах. Мы выполняем заказы очень состоятельных клиентов: банки,
крупные заводы и коммерческие предприятия. И чтобы загладить впечатление от своего не очень корректного
поведения, я приглашаю тебя к нам в офис, там я расскажу обо всем более подробно. Машина ждет нас внизу.
Я выпалил последние фразы на одном дыхании, потому что осознавал, что серьезно рискую. Сейчас, она
откажется, и что я буду делать дальше? Сценарий мог рассыпаться в любую секунду. Увидев, что Лена
колеблется, я продолжил свой монолог дальше:
- Мы работаем по очень щадящему графику. Практически все члены моей команды имеют постоянное
место работы, а со мной сотрудничают по мере необходимости. Посмотри на нас, просто пообщайся, может быть,
тебе понравится.
- Хорошо, давай пообщаемся. Честно говоря, я давно не общалась с интересными людьми. Чем-то ты
меня привлекаешь.
- Ну, тут уж я буду спрашивать, как психолог: что же ты заметила во мне интересного для себя?
- Что я заметила? Ты очень сложный человек. В тебе есть несколько планов или уровней. Ты постоянно
меняешься, ты разный. Честно говоря, я безоговорочно поверила твоей мистификации. Правда, пока ты не начал
задавать вопросы. Тут что-то всплыло такое, что я насторожилась. Никто из моих пациентов не вел себя так.
- Ну, нужно отдать тебе должное, обманывать тебя достаточно сложно. Это лишний раз говорит о том, что
я не ошибся в выборе. Хорошо, так мы едем?
- Да, конечно, только у меня небольшая проблема. Мне нужно забрать сына из детского сада и отвести
его домой, к родителям.
- Я думаю, это не проблема.
Лена собралась, сняла халат, и мы вышли из кабинета. Внизу Кости ждала нас в машине. Лена увидела
наш джип, который специально выделили нам на эту операцию, и слегка оторопела.
- Судя по всему, психологи в твоей команде неплохо зарабатывают?
- Я же сказал, мы работаем на серьезных клиентов.
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Я представил Кости, как своего референта и помощника, мы погрузились в машину и выехали с
территории психиатрической больницы, где работала Лена. Из багажника послышалось сопение и ковыряние
Макса. Лена, сидя на заднем сидении, с испугом спросила:
- Кто там?
- Не беспокойся, это моя собака - Макс. Я часто беру его с собой в машину. Он уже привык. В салоне
кожаные сидения и он может порвать их своими лапами, а багажник открывается в салон. Так что, ему там
удобно.
Мы сделали все, что было нужно, о чем попросила нас Лена, а потом приехали домой. Увидев, что мы
заехали через ворота на территорию, примыкающую к коттеджу, Лена спросила:
- Это, что, офис такой?
- Ну, я бы назвал это своей резиденцией.
- А это кто, - кивнула она на охранника, - работник офиса?
- А, это Женя, он раньше служил в СОБРе, а там маленьких на службу не берут. Он у меня и швец, и
жнец, и на дуде игрец: охранник, садовник, повар и так далее. Я ему плачу такую зарплату, что он с радостью
делает свое дело. И потом, я по натуре ленивый человек. Мне нетрудно снимать офис где-нибудь в престижном
месте, но, я как подумаю, что нужно каждый день вставать и идти на работу, так мне плохо становится.
Посторонние люди ко мне не приходят, а свои дела можно обсуждать и в более комфортной обстановке.
- У тебя постоянно какие-то сюрпризы. Я не удивлюсь, если окажется, что ты какой-то крутой мафиози.
- Ага, и выкрал тебя с целью получения многомиллионного выкупа.
Мы дружно посмеялись и стали подниматься на второй этаж. Я достал электронный ключ, открыл дверь.
Лена повертела головой, цокнула языком, но промолчала. Когда с мощным клацаньем захлопнулась дверь, она
сказала:
- Как ножки у красивой женщины: чем выше, тем интереснее…. Ну, что там у тебя еще припасено в
качестве сюрприза?
- Чему ты удивляешься? Ты же ничего не знаешь о моей работе. У меня иногда хранятся такие суммы в
доме, что мне становится откровенно страшно. Как-то один мой знакомый, директор крупной фирмы, рассказал
историю.
- Подожди, давай мы пройдем, устроимся в гостиной, а потом ты будешь рассказывать свою историю, прервала меня Кости.
- Да, конечно, ты права. Проходи, Лена, располагайся. Значит так, пока Женя приготовит нам ужин, вы с
Кости сходите в сауну. Не возражай, пожалуйста, - поспешил я прервать ее, заметив протестующее движение, - я
в это время сделаю пару важных звонков и немного поработаю, затем мы посидим и пообщаемся.
Кости тут же встала, пригласила Лену следовать за ней, и они удалились. Я облегченно перевел дух,
прошел в кабинет и сел за компьютер. В моем почтовом ящике скопилась гора писем с комментариями по поводу
хода вербовки. Детекторы отмечали повышенную подозрительность Лены. Аналитики обращали внимание на
отсутствие доверия с ее стороны, которое, скорее всего, было связано с растерянностью. Наружка докладывала,
что ничего необычного вокруг нас не было зарегистрировано. Казалось, вся организация была включена в
процесс вербовки. Сергей Иванович отчитал меня за рискованные виражи и просил не торопить события. Я
вывел канал видеонаблюдения из сауны в одно из окон. Фигура у Лены была нормальная: лишнего жира не
наблюдалось, грудь еще сохранила форму. Кости болтала с ней о пустяках и пыталась сократить дистанцию.
Говорит, что для сауны нужно натереться специальным составом и предложила ей помощь в этом. Молодец,
снимай недоверие! Кости бережно втерла специальный крем в кожу Елены, и они пошли в парилку. В парилке
Лена спросила Кости, что знает многих психологов в Москве, но никогда обо мне не слышала. Кости ответила, что
я очень скромный, не выпячиваюсь, не стремлюсь попасть в психологическую тусовку, хотя у меня есть свои
работы, которые уже опубликованы. «Саша - концептуальный человек», - сказала Кости. «Ты», - говорит, «попроси у него, он подарит тебе один экземпляр со своим автографом». Все выглядело очень естественно и
непринужденно. Они еще раз сходили в парилку, посидели немного в джакузи. «Все, хватит», - сказала Лена и
пошла в раздевалку. Я закрыл окно видеонаблюдения, дочитал оставшиеся письма, выключил компьютер и
попросил Женю подать ужин.
Пока Женя и Кости накрывали на стол, я рассказывал историю моего знакомого.
- Так вот, у него был такой случай или период в жизни. Раньше, в советские времена, он работал на
каком-то радиозаводе простым инженером. Лет 20, наверное, проработал. Жил с семьей в обычной
двухкомнатной квартире. Потом, как-то один из его знакомых нашел свою тему - модемы для бурно развившегося
тогда Интернета. Они вместе разработали принципиально новую схему и запустили этот модем в массовое
производство. Ему, как автору оригинальной идеи, постоянно шел процент от каждого проданного модема.
«Представляешь, - говорит он мне, - через несколько месяцев я заработал миллион баксов. Я не знал, что с этой
кучей денег делать. На работе хранить страшно, вдруг, ограбят, дома оставлять тоже нельзя. У меня тогда была
квартира с обычными картонными дверями. И менталитет у меня был еще тот, под стать квартире, - совковый.
Так что ты думаешь? Я не нашел ничего лучшего, как постоянно таскать их с собой в дипломате. Представь, еду
я в троллейбусе, а в портфельчике у меня - миллион баксов. Честно говоря, я чуть не поехал тогда рассудком.
Потом меня, слава Богу, надоумили. Я купил, квартиру, машину, отремонтировал, наконец, свои зубы, одел жену,
а старшую дочку отправил учиться за границу».
Мы поблагодарили Женю и принялись поедать приготовленные им блюда. Лена выпила немного сухого
вина, мы с Кости ограничились соком и минеральной водой. Во время ужина болтали о пустяках. Постепенно
Лена оттаяла и позволила себе немного расслабиться. Я сразу же воспользовался моментом.
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- Слушай, Лена, я, вот, наблюдал за тобой и видел, что ты сильно напряжена, как на экзамене. Задавай
вопросы, я откровенно на них отвечу. Тот момент с мистификацией нужен был мне, чтобы убедиться в твоих
профессиональных качествах. Сейчас, когда я принял решение, мне нет нужды тебя обманывать. Надеюсь, ты
меня простила? Прежде всего, я бизнесмен, а потом уже психолог. Мне нельзя сотрудничать с неподготовленным
человеком, заказчик не поймет: ведь он привык платить за качественный товар.
- Да, я тебя понимаю. Нет, здесь что-то другое. Мне кажется, что ты, все-таки, что-то не договариваешь.
Самую малость, кажется, но эта малость меняет ситуацию в корне. Может быть, нам нужно больше пообщаться,
тогда и доверять я тебе буду больше. Согласись, странно все как-то. Вдруг, ни с того, ни с сего, как снег на
голову, являешься ты и сулишь золотые горы.
- Хорошо, давай мы будем обсуждать исключительно профессиональные вопросы. Здесь нам проще
будет найти взаимопонимание.
- Давай, кстати, говорят, у тебя есть какие-то работы?
- А, Кости сдала уже! Есть, пойдем в кабинет.
Мы прошли в кабинет, я снял с полки книжку, вытянув ее из заранее приготовленной стопки. Лена
увидела, что на полке стояли, по меньшей мере, экземпляров двадцать одинаковых книг. Я открыл первую
страницу и подписал.
- Спасибо. Надо же, никогда не слышала. И название интригующее. Почитаем….
Мы вернулись к столу, выпили по чашке чая и продолжили разговор.
- Раньше я отбирал и готовил людей прямо в группе. Ты же знаешь, что на Западе психоаналитика
никогда не допустят к работе с клиентом, если он сам не прошел психоанализ.
- Вот-вот, мне иногда кажется, что мне тоже нужно так поступить.
- Так что же тебе мешает? Это можно сделать прямо сейчас.
Лена на минутку задумалась, потом приняла решение:
- Да, наверно, так и нужно сделать, а то я кормлю себя какими-то иллюзиями, что смогу сама справиться,
но что-то у меня пока не получается, - улыбнулась она грустно. - Моя проблема до ужаса банальна. Недавно у
меня был бурный роман, но он ничем не закончился. Скорее всего, из-за моей проблемы в сексе. Что-то со мной
происходит не то. И чувства были к этому человеку, и мне хорошо было с ним, и все равно, что-то не то.
- В чем же эта проблема выражается?
- Я не могу до конца расслабиться в сексе. Все это происходит какой-то с натугой, даже болезненно. Я
уже не говорю об оргазме. Я просто не знаю, что это такое.
- Так было всегда?
- Да. С мужем было попроще. У него вообще короткий половой акт. Вставил - высунул и все. Я не
успевала даже понять, что происходит. Потом у меня был любимый мужчина, но с ним я тоже ничего не
испытывала. Он все делал как-то стереотипно без подготовительных ласк, как машина - ему не хватало терпения.
Последний мой роман заставил меня серьезно задуматься. Чувства там хлестали через край - я действительно
любила. Представляешь, мы гуляем вечером и целуемся на улице, как подростки. Остановились возле какого-то
красивого здания, прислонились к стене и целуемся, а мимо проходит тетка и бросает фразу, что, мол, нашли
место - возле морга. Нам так смешно стало…. Мы действительно не обращали внимания ни на что. Я попросила
своего сотрудника дать ключи от его дома, чтобы нам было где встречаться. Господи, что там была за дыра!
Частный сектор какой-то в рабочем районе. Помыться даже не в чем было, пришлось в таз воды наливать, но мы
не обращали на это внимания, так нам было хорошо. Вот только секс…. Я же видела, как он хотел мне помочь,
как старался. Меня никто в жизни так не ласкал, как он. Вот, кому хватало терпения, так это ему. - От
нахлынувших воспоминаний и чувств, связанных с ними, у Лены увлажнились глаза.
- Скажи, пожалуйста, а ты испытываешь сексуальное возбуждение?
- Не знаю, наверно, хотя я больше возбуждаюсь от поцелуев в губы. Грудь, например, меня совершенно
не возбуждает. Мужчинам же кажется, что нужно возбуждать именно грудь, а я равнодушна.
- А ты не пробовала мастурбировать?
- Попробовала один раз, но мне не понравилось.
- Ты же знаешь, Лена, что проблемы сексуальной идентификации у женщин связаны с отношением к отцу.
- Конечно, я знаю об этом. Много раз я анализировала наши отношения. Мой отец очень властный. Он
никогда не применял физическое насилие, но ослушаться его было невозможно. Он мог так сказать, как будто
припечатал к стенке. Наверняка, моя проблема связана с его отношением ко мне, но я не вижу способа, как
можно переработать это отношение и освободиться от него.
- Когда у тебя начались эротические фантазии?
- Не помню точно, но, по-моему, очень рано. Я помню такой странный эпизод из детства. Я часто спала с
матерью. Однажды я испытала какое-то возбуждение, и мне очень захотелось потрогать ее под рубашкой. Я
воровато залезла к ней и тут же испытала сильное сексуальное возбуждение. - Лена слегка покраснела, ноздри
ее расширились.
- Ясно. Ты готова двигаться дальше?
- Да, конечно, я понимаю, что назад у меня пути нет.
- Тогда раздевайся.
Лена задумалась. Видно, что она мысленно задавала вопросы, как бы мне, и тут же мысленно на них
отвечала за меня. После нескольких секунд такого диалога она приняла решение и встала.
- Черт, я знаю, что мне нужно это сделать, а все равно трушу, как последняя идиотка. Я как-то была на
курсах по групповой психотерапии. Так там был заключительный этап, на который попасть можно было, только
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тогда, когда сможешь публично раздеться. Я не смогла и позорно сбежала. Так, ладно, хватит болтать, - Лена
глубоко вздохнула, как при нырянии, и начала раздеваться.
Я кивнул Кости. Она подошла к Лене и развернула ее лицом ко мне.
- Сейчас Кости будет дотрагиваться к частям твоего тела, а ты давай подробный отчет о своих
ощущениях. Сначала скажи мне, что ты чувствуешь сейчас? Есть в твоем теле такие участки, в которых ты
ощущаешь какой-нибудь дискомфорт?
- Пожалуй, нет. Есть общее напряжение какое-то.
- Где оно проявляется больше всего?
- В коленях и животе. - Кости положила свою руку Лене на живот. В этот момент Лена вздрогнула.
- Что происходит?
- Не знаю, я напряглась еще больше.
- Где пик напряжения?
- Во влагалище.
- Что ты можешь вспомнить, связанного с этим напряжением?
Лена задумалась, а потом оторопело посмотрела на нас и медленно проговорила:
- Это же надо. Слушайте, это атас! Я вспомнила, как в глубоком детстве жаловалась матери, что у меня
пися какая-то мягкая, что я хотела, чтобы она была твердая и даже злилась по этому поводу.
В течение часа мы перерабатывали этот конфликт. Кости четко выполняла мои инструкции - недаром же я
ее основательно готовил. После окончания работы Лена сидела полностью расслабленная, абсолютно не
смущаясь своей наготы. И тут случилось то, что никто предусмотреть не мог. В один миг могло все разрушиться.
Я не на шутку перепугался. Лена хитро посмотрела на меня, а потом сказала:
- А что, метру и его помощнице, слабо также публично раздеться?
Я тут же понял, что мы можем провалиться. Как только она увидит мое безволосое тело, все полетит к
черту. Мои мысли замельтешили в бешенном темпе, я даже с перепугу вспомнил о своих партнерах, ожидая от
них какой-то поддержки. Однако интуиция меня и тут не подвела. А с чего это она, вдруг, захотела таких
необычных переживаний? Почти сразу я сообразил. Когда я понял все, то улыбнулся и посмотрел на Кости. Она
сидела ни жива, ни мертва.
- Слушай, Лена, а я ведь знаю, зачем тебе это нужно. Объяснять или ты сама сообразишь?
- Ты просто увиливаешь, да и все.
- Для меня раздеться - это не проблема. Проблема в том, что ты, вероятно, хочешь манипульнуть нами,
чтобы удовлетворить желание какой-то своей части, которую ты не знаешь. Я уверен, что ты возбуждаешься,
когда кто-то в твоем присутствии занимается сексом. Вероятно, ты надеялась спровоцировать нас на это.
- Ого, ни фига себе! По-моему, я не говорила тебе об этом. Как ты догадался?
Я опять посмотрел на Кости и увидел, что она аж подпрыгивает на своем месте, как будто хочет обратить
на себя внимание. Толпа мыслей снова промчалась у меня в голове. В краткий миг я отчетливо «увидел», что
Кости хочет прийти мне на помощь и готова сделать для этого все, что угодно. Я испытал к ней всепоглощающую
нежность и понял, что могу полностью положиться на нее. Одновременно мне стало пронзительно жаль ее,
потому что я почувствовал, что ради меня она пойдет на любые жертвы, буквально, вывернется на изнанку.
«Родная моя», - подумал я.
- Ну, это же достаточно просто, - сказал я Лене. - Мы увидели, что возбудить тебя прикосновением к
твоему телу практически невозможно. Все, что расположено ниже шеи, абсолютно не ощущается тобой и в
лучшем случае вызывает только напряжение. Остается два канала - когда ты прикасаешься к кому-то или, когда
ты видишь какие-нибудь сексуальные сцены. Я предлагаю более эффективное средство: ты сможешь отдать
свое чувство и одновременно чему-нибудь научишься.
Кости словно ждала этой команды. Она встала, сняла с себя одежду, подошла к Лене и сказала:
- Может быть, ты в своей паранойе и не поверишь мне, но я очень хочу вытряхнуть тебя из твоего кокона.
Я тебе подарю свое тело, а ты посмотри, как оно будет петь, отзываясь на прикосновение твоих рук. Я очень
люблю, когда ласкают мой клитор.
Лена обняла Кости, положила ее на диван и стала гладить ее своими руками. Тело Кости буквально
содрогалось от прикосновений Лены. Я же прекрасно понимал, что на самом деле чувство Кости
предназначалось мне. Однако Лена была поглощена искренностью Кости и заворожена ее органичностью,
поэтому не уловила эту тонкость. Кости же была в ударе - один оргазм следовал за другим, и Лена просто
сходила с ума. «Ну, вот, сделаем из нее лесбиянку, как потом будет с ней жить Сергей Иванович»? - с грустью
подумал я.
Я сидел в своем углу и наблюдал, как Кости самоотверженно спасает ситуацию. «Бедная девочка, как она
испугалась за меня»! - подумал я. Лена возбудилась и не знала, куда деть свое возбуждение. Оргазм Кости был
настолько выразительным, что Лене ничего не оставалось, как отдаться этому потоку и, расслабившись, наконец,
разрешить себе испытать такой же оргазм. Кости почувствовала это, и помогла ей своей рукой. Лена тут же
достигла пика возбуждения, закричала и упала рядом с Кости. Они лежали, обнявшись, а я бесконечно любил
мою маленькую девочку….
Лена встала и, не говоря ни слова, побрела в туалет. Кости, тонко чувствуя момент, не отставала от нее
ни на шаг. Там они вместе залезли в душ и стали плескаться. Через несколько минут, посвежевшие,
умиротворенные они уже сидели перед столом и уплетали растаявшее мороженное.
- Я сражена вашим профессионализмом, сэр! Ничего похожего я никогда не видела. Я ваша навеки!
- Договор будем скреплять кровью?
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- Я готова даже на это! Честно. Вы отличные ребята. Нет, вы только представьте, бабе почти 35 лет, а она
только сейчас поняла, что такое оргазм. Оказывается, это так классно!
- Хорошо, я предлагаю такой сценарий. На работе ты идешь в отпуск по собственному желанию и
проходишь психологическую подготовку на базе отдыха одного из моих заказчиков. Там постоянно работает моя
команда - проводит тренинги. Своего сына ты можешь взять с собой. На базе за ним присмотрят, если ты,
конечно, захочешь. Дело в том, что база находится под Москвой, и ты не сможешь часто видеть его, если он
останется в городе, - у тебя просто не будет времени. На период учебы я буду платить тебе половину нашей
рабочей ставки психолога - 1000 долларов.
- Это похоже на сон. Таких денег я отродясь не видела.
- Я считаю, что в твоем случае мои вложения быстро окупятся. Потом, когда ты пройдешь курс подготовки
и увидишь, как мы работаем, то сможешь спокойно и взвешенно принять решение, что делать дальше. По-моему,
грех не согласиться на такие условия.
- Я согласна! Причем, с огромным удовольствием!
Я услышал эти слова, как самую прекрасную песню. Восторг переполнял меня, но я прекрасно понимал,
что проявлять его ни в коем случае нельзя. Я хитро улыбнулся, потому что нашел решение.
- Ну, вот, говорят, мужикам нужно только одно, а стоит бабам дать попробовать такое же, как им тоже
нравится - «я ваша навеки», - скопировал я Лену.
Мы все облегченно рассмеялись, и я увидел, как Кости благодарно на меня посмотрела. Весь наш восторг
вышел со смехом, и мы, наконец, окончательно расслабились.
- Так, чего это на вас напал жор? А ну, хватит жрать! Что вы себе думаете? Спать-то когда-то нужно.
Кости, проведи Лену в гостевую и уложи ее.
- Я воль, майн херц! - Кости отсалютовала и дамы, обнявшись, отправились выполнять мое указание.
Я собрал одежду Кости, сложил аккуратно, чтобы не помялась, одежду Лены и пошел в нашу комнату.
Там я разделся и посмотрел на свое абсолютно гладкое тело глазами Лены. Мы были на волосок от провала - это
точно. Я сходил в душ, а потом, на всякий случай, надел зимнюю пижаму с длинными рукавами - мало ли что.
Кости примчалась, когда я уже почти засыпал. Она юркнула под одеяло и, дрожа, прижалась ко мне.
- Представляешь, баба совсем с цепи сорвалась. Попросила меня еще раз довести ее до оргазма.
- Ты все правильно сделала, иначе она пришла бы сюда.
- Саш, ты знаешь, что я тебя люблю? Сильно-сильно!
- Я все знаю и все понимаю. Ты перепугалась тогда?
- Я не то, что испугалась, я думала, что умру на месте. А сейчас я тебя так хочу, что если ты меня не
трахнешь, то я впаду в летаргический сон от избытка желания! Все эти холостые оргазмы только заводят меня
еще больше. Нет, лесбиянкой я бы никогда не стала бы!
Долго меня уговаривать не нужно было. Я перевернул ее на живот, вошел сзади и полчаса вколачивал
свое разбухшее древко. Казалось, все внутри ее замерло в ожидании. Сейчас она уже не разменивалась на
мелкие оргазмы, словно копила силы для главного. Мы закончили вместе и долго потом еще содрогались в
синхронных судорогах, сдавленно хрипя, чтобы не потревожить нашу гостью.
Утром мы завтракали вместе в свободной манере, тон которой задала Лена. Кости хорошо чувствовала ее
настроение - ходила обнаженная вместе с ней. Я был в пижаме, но Лену это не смущало. Я прекрасно понимал
ее. Когда в тебе пробуждают чувственность, хочется эту чувственность тут же куда-то применить. Девчонки с
аппетитом хрустели круосанами, а я медленно отхлебывал ароматный чай. Мы молчали. Первая подала голос
Лена:
- Ребята, я хочу поблагодарить вас за все, что вы для меня сделали. Я благодарна судьбе, что она свела
меня с вами. Я чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мне кажется, что я теперь могу сделать все, что
захочу! Абсолютно все! Знаете, это как ты, вдруг, находишь потерянную часть себя. Я чувствую себя полной,
целой! Черт побери, мне нравится мое тело! Я чувствую себя совершенно естественно и легко.
- Ты знаешь, я даже завидую тебе немного. У меня такие чувства уже в далеком прошлом. Однако, это
еще не все! Я уверен, ты овладела пока только десятой частью из всего, что сможешь получишь, когда будешь
работать с моей командой. Раз ты уже приступила к работе, значит, слушай свой первый инструктаж и задание.
Сейчас приедет мой менеджер, который будет отвечать за твое обустройство. Он повезет тебя на работу, там ты
напишешь заявление и уладишь свои дела. Потом вы поедете домой, ты соберешь самые необходимые вещи одежду, зубную щетку, там, документы, вещи ребенка и все. Не нужно брать с собой ничего лишнего. Всем, в чем
ты будешь нуждаться, тебя обеспечат на базе отдыха. Жить будешь в отдельной комнате. В твоем распоряжении
будет компьютер, и ты сможешь общаться со мной и Кости по электронной почте. Я могу приехать к тебе, чтобы
проконтролировать ход подготовки, но, обычно, я делаю это редко, потому что все отлажено и не требует моего
прямого вмешательства. Все текущие проблемы ты будешь решать с моим менеджером. Не стесняйся, он будет
покупать для тебя и прокладки, если будет нужно. Ясно?
- Конечно.
- Отлично. Одевайся, собирайся, через пять минут он будет здесь.
Мы с Кости волновались, как школьники на первом звонке. Историческая встреча на Эльбе должна вотвот состояться. Моим менеджером был, конечно, Сергей Иванович. Нам оставалось только доиграть свою роль,
и, можно будет праздновать первую настоящую победу. Когда он вошел, Лена, безотчетно зараженная нашим
волнением, смотрела на него во все глаза. А он был просто ослепителен. Благородная седина, безупречный
белый костюм и маленькая бабочка. Поджарый, энергичный, блин, я сам не удержался и открыл рот от
изумления. Он подошел, галантно поцеловал руку Лены, представился: «Сергей», а потом начал трещать без
умолку, как из пулемета.
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- Представляете, Лена, поднимает меня босс ни свет, ни заря, а я думаю, что за пожар? Ха, оказывается,
тут есть, чему разгореться! - он хитро улыбнулся и подмигнул нам. - Так вот, какой клад он нашел! Просто
прелесть!
Лена заворожено смотрела на него, зараженная его магнетизмом и обаянием. Класс, я мысленно
поаплодировал своему шефу. Он удачно нашел стиль поведения, который не давал Лене возможности
опомниться и предаться своей привычной подозрительности. Он расхаживал вокруг нее, сыпал комплиментами,
попутно выдавал какие-то шуточки. Мы расслабились и вместе с Леной наслаждались этой энергичной феерией.
- Александр Владимирович, - обратился ко мне мой шеф в роли менеджера, - я готов с большим
удовольствием выполнять ваши распоряжения.
- Отлично. Ну, что ж, будем прощаться. Я желаю тебе успехов, Лена. Работай, набирайся опыта, я
надеюсь, мы скоро будем плодотворно сотрудничать!
- Спасибо, ребята! Я вас люблю!
Мы искренне обнялись и расцеловались. Когда дверь за Леной и Сергеем Ивановичем захлопнулась, мы
как сумасшедшие стали скакать по гостиной, кричать и размахивать руками. Напряжение, в котором мы
находились последние недели, наконец, отступило. Кости скопировала Сергея Ивановича: его павлинью походку,
ловеласские замашки и сделала это так похоже, что я буквально катался со смеху. В неподражаемой манере она
повторила его фразу:
- Нет, ну, что это за невезуха! В нашей команде до сих пор работали только настоящие грымзы: худые, как
щепки, в очках на пол лица - сушенные воблы какие-то. Это что, психология их такими делает?
Мы ржали, как кони. Катались по полу, вспоминали его словечки и снова содрогались от приступов смеха.

Подготовка ликвидации
В течение следующего месяца Лену взяли в крутой оборот всем отделом энергетической защиты и
подключили еще отдел детекторов. Ее расписание было выверено с точностью до минуты. В одиночестве она
оставалась только во время сна и походов в туалет. Все остальное время ее интенсивно обучали манипуляциям
энергетическими феноменами. Сергей Иванович рассказывал, что к моменту обучения Елены наш отдел
энергетической защиты разработал, наконец, экспресс технологию овладения своим энергетическим телом, то,
что до сих пор нам было не доступно. Он высказал предположение, что наши оппоненты давно вышли на этот
уровень, поэтому им, зачастую, не нужно физическое присутствие в той или иной точке пространства, достаточно
послать туда свое энергетическое тело. Кастанеда называет его дублем. Рерихи - телом для путешествия в
тонких мирах.
Руководители энергетических отделов постоянно держали меня в курсе всех событий, связанных с
подготовкой Лены. Так, руководитель отдела энергетического детектинга поделился своими соображениями по
поводу резистентности Лены. Он отметил, что ее энергетический профиль существенно отличается от профилей
других людей, овладевших манипуляцией энергетическими феноменами. Если у Лены он был, как бы,
воздушным, невесомым, то у остальных достаточно плотным и «тяжеловесным».
Приближался момент окончательной вербовки Елены. Мы запланировали нашу встречу на средину
второго месяца подготовки. Срок был обусловлен тем, что энергетики прогнозировали устойчивую работу
эмиссара, голос которого Лена иногда слышала, как раз к этому моменту. Пока же мы с Кости занимались
разработкой сценария ликвидации оппонентов, как класса. И в нем было масса белых пятен. Мы по крупицам
собирали данные, интенсивно привлекая все доступные ресурсы нашей организации. Фактически, на эту
операцию работали все. Энергетическое крыло было занято Еленой, аналитический отдел с трудом успевал
выполнять мои задания. Я обращался к ним по самым необычным вопросам: проверьте это, а еще вот это и так
далее. Крыло принятия решений и манипуляций идеями в форсажном режиме исследовало другую способность
Елены - полную резистентность к внедрению идей и решений извне. Как потом выяснилось, когда я разобрался в
особенностях работы этого отдела, что идеи или решения не могут быть произвольными. Существует жесткая
иерархия идей и множество энергетических уровней, на которых эти идеи покоятся. Для активизации какойнибудь идеи нужно затратить определенное количество энергии, причем, убрав эту идею со своего
энергетического места, необходимо вместо нее положить другую. Что-то подобное демонстрирует техника
работы с убеждениями в нейролингвистическом программировании, когда убеждение из негативной области
перемещается в позитивную или нейтральную, но вместо него на его место помещается нейтральное убеждение,
абсолютно незначимое для человека.
Вся работа отдела контроля идей и решений сводилась к «захвату» идеи с самой низкой энергетической
«орбиты», перемещение в пространство идей реципиента, извлечение нейтральной идеи из его области и
закрытие возникшей бреши его идеей. Так вот, оказалось, что все люди делятся на «потребителей» и
«создателей» идей. Лена относилась к категории создателей. Ее собственная область идей имела слишком
высокий энергетический потенциал, который позволял ей захватывать идеи на более высокой энергетической
«орбите». Этот же высокий энергетический потенциал, не позволял другим манипуляторам извлечь из ее области
хоть какую-нибудь идею, а, значит, и поместить туда другую. «Создатель» отличался от «потребителей» тем, что
мог захватить идею с очень высокой энергетической орбиты и переместить ее на более низкую, сделав, таким
образом, доступной другим людям.
Я набрался смелости и, согласовав с шефом, попросил провести тест-контроль моей резистентности.
Энергетики сразу сказали, что мой энергетический профиль занимает промежуточное положение между
резистентным и обычным. Это значит, что я подвержен энергетическому воздействию, но при соответствующей
защите, например, задействования энергетической накачки моей семьи, я способен выдержать энергетическую
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интервенцию. Результат теста внедрения идей оказался для меня полной неожиданностью. Оказалось, что я
отношусь к малочисленной группе «создателей», то есть, полностью резистентнен внедрению извне.
Теперь все постепенно становилось на свои места. Способности Лены позволяли нам без особого риска
засветить ее для оппонентов, потом заставить их открыться, а после этого, за найденную ниточку вытянуть весь
клубок. Все, казалось, было предусмотрено и учтено. Однако меня не покидало смутное чувство тревоги. Это
чувство заставляло меня копаться в материалах до полуночи. Как разработчик операции и руководитель
ведущего отдела, я имел неограниченные права доступа к обширной базе данных событий, связанных с работой
организации. В этой базе данных хранилось все: видеоматериалы, досье сотрудников, их ежедневные отчеты,
сценарии вербовок, модификации судеб, оперативные разработки, отчеты наружки и так далее. Я просматривал
новые поступления, проверял какие-нибудь мысли и идеи. Я не знаю, но, мне кажется, я что-то искал там. Намеки
какие-нибудь, что ли. Не знаю.
Срок встречи с Еленой неумолимо приближался, а полной уверенности в непогрешимости нашего
сценария у меня не было. Энергетики обещали закончить подготовку Елены через две недели после завершения
ее вербовки. Значит, всего времени у нас было меньше месяца. Как только Лена заблистает своей
энергетической конфигурацией, то сразу же привлечет внимание детекторов оппонентов и отсчет дальше пойдет
на дни и даже часы. Я оттачивал каждый шаг, просматривал горы отчетов, но никак не мог успокоиться. Время
шло….
Перед встречей с Леной, Кости снова провела тотальную депиляцию моего многострадального тела. За
день до встречи к нам в гости пришел партнер Кости - Коля. Невысокий парень в очках, с небольшими
залысинами и серьгой в ухе. Мы ужинали, а Коля непринужденно рассказывал о своих гомосексуальных
похождениях. При этом он успевал язвить и поддевать нас по какому-нибудь поводу. Кости говорит:
- Вот, я прожила в Москве 20 лет….
А Коля, перебивая ее:
- То есть половину своего возраста?
Мы оценили шутку и вместе посмеялись, Кости шутливо стукнула Николая по спине… Как выяснилось
позже, он был «мягким» гомосексуалистом, то есть любителем минета для своих партнеров и не любителем
анального секса. Меня всегда интересовала тема нетрадиционной ориентации, и я даже подумывал раньше о
написании книги на эту тему. Проблема гомосексуализма глазами натурала, так сказать. Я задавал вопросы,
подробно расспрашивал Колю о его предпочтениях. Он оказался достаточно открытым и обаятельным
человеком, несмотря на свою язвительность, и мы подружились.
Итак, настал день «Ч». Утром наш отдел, в полной боевой выкладке: Макс, я и Кости, выехал из дома по
направлению к базе. Лена ждала нас у себя в комнате. Сказать, что встреча была волнующей, значит ничего не
сказать. Лена сильно изменилась. Глаза ее блестели необычным светом, и вся она как-то светилась изнутри. Мы
молча обнялись и стояли несколько минут, обмениваясь своими чувствами друг с другом.
- Саша, Кости, как я рада вас видеть! Вы себе представить не можете!
- А ты, девочка, сильно изменилась! Образ-то совершенно другой, - заметил я.
- Саша, если можно как-то выразить мои чувства словами, я бы уже давно это сделала. Это что-то
запредельное. Мне кажется, что я побывала на другой планете.
Кости хмыкнула, услышав такое.
- Зря ты смеешься, Кости.
- Прости, это к тебе не относится, - попыталась загладить свою бестактность Кости. - Просто, когда я сюда
попала, у меня было точно такое же впечатление.
- А, поняла. Саша, книга - это класс! Мне все понравилось. Правда, я читала ее урывками - здесь очень
плотный график подготовки, я постоянно чем-то занята. Как вы?
- Как мы? Мы не очень.
- Что-то случилось?
- А ты спроси у своего эмиссара.
- Какого эмиссара?
- Ну, того, голос которого ты иногда слышишь. Он же может ответить на твой мысленный вопрос, только
ты боишься задавать ему эти вопросы. - Лена стремительно побледнела. - Чего ты так испугалась? Думаешь, я
выгоню тебя из своей команды или усомнюсь в твоем психическом здоровье?
- Саша, я не понимаю, что происходит? Я сделала что-то не то? Откуда ты узнал, что я слышу голос?
- Я знаю о тебе, Лена, все. Начиная от размера трусиков, которые ты носишь, до длительности твоего
менструального цикла, я уже не говорю о таких мелочах, как поездка в Питер, где ты встретилась с людьми,
которые коренным образом изменили тебя. - Лена побледнела еще сильнее, непроизвольно прикрыла рот рукой
и медленно осела на стул. - Скажи мне, Лена, кто это был? Наши детекторы не смогли проследить его - он, она
или они не оставили никаких следов.
- Господи, Саша, куда я влипла? Что происходит?
- Куда ты влипла? Ты попала в гущу махаловки. От твоего ответа на мой вопрос зависит очень много.
Либо мы продолжаем работу, и я посвящаю тебя во все детали, либо от тебя нужно бежать, как черт от ладана.
- На какой вопрос я должна ответить?
- Я уже тебе сказал - и продолжил по слогам, - Кто были те люди, с которыми ты встретилась в Питере?
Что они с тобой сделали?
- Саша, я ничего не помню.
- Тогда, о чем ты говорила своему другу, - я назвал имя, - сидя с ним в кафе?
- Откуда ты знаешь? Черт возьми, Саша, не пугай меня.
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- Похоже, Лена, ты не отдаешь себе отчета. Я знаю о тебе все! Все, понимаешь! Я не знаю только одного,
но очень хочу это узнать! На карту поставлены жизни других людей, поэтому я не могу бездумно рисковать.
Лена углубилась в себя, при этом глаза ее смещались в горизонтальной плоскости. Похоже, она либо
вела интенсивный мысленный диалог сама с собой, либо прислушивалась к комментариям эмиссара. Учитывая
экстремальную ситуацию, скорее всего, это был эмиссар.
- Прислушайся к нему, как правило, он не врет, - я ей посоветовал.
Лена вскинула на меня глаза и наивно спросила:
- Ты что, тоже слышишь, что ли? - «Господи, что за сотруднички у меня!», - подумал я. Мне стало грустногрустно. Лена поняла, что сморозила глупость и густо покраснела. - Прости, я, кажется, сглупила.
- У нас очень мало времени! Мы не имеем право ошибаться. Что случилось в Питере?
- Саша, я не помню! Клянусь. Я общалась с психологами, проходила курсы по групповой психотерапии.
Переспала с их лидером, находясь в каком-то трансе. Несколько месяцев после поездки ходила, как чумная, мне
казалось, что произошло что-то очень важное, что я коренным образом как-то изменилась. Я трепалась об этом
всем своим знакомым и все. Больше я ни с кем не встречалась. Во всяком случае, я не помню об этом.
- Послушай меня, Лена. Ты обладаешь уникальными способностями. Уникальными! Либо это случайная
природная аномалия, либо результат постороннего вмешательства. Во втором случае ты можешь послужить
проводником чьей-то силы, цели которой нам не известны. Спроси у эмиссара, вру я или нет.
Лена с готовностью ушла в себя и тут же взглянула на меня:
- Ты еще не договорил, а он уже ответил. Сказал, что не врешь.
- Вот именно. Если ты - это результат постороннего вмешательства, то рядом с такой силой мы просто
отдыхаем. Изменять структуру энергетической конфигурации человека мы не умеем!
- Саша, Господи, я ничего не понимаю!
- Хорошо. Ладно, будем двигаться постепенно. Первое, Лена, нам нужна твоя помощь. Организация,
которую мы представляем, терпит бедствие. Нас уничтожают. Погибло много людей. Когда наша организация
создавалась, мы преследовали сугубо мирные цели, но наши противники вынуждают нас перейти к активным
боевым действиям. Смысл твоих способностей в том, что наши оппоненты не могут тебя уничтожить так, как они
это делали до сегодняшнего дня с другими людьми. Это значит, что они заинтересуются тобой и попытаются
завербовать. Второе. К сожалению, у тебя нет выбора. Наша подготовка активизировала необратимые изменения
в твоей энергетической конфигурации, и ты стала «видна» детекторам противника. Это значит, что в течение
нескольких дней ты попадешь в их поле зрения. И, если они не обнаружат ничего подозрительного, то тебя
начнут проверять, а потом попытаются завербовать. Однако, как только они что-то заподозрят, тебя сразу же
попытаются ликвидировать, модифицировав твою судьбу, или, создав, якобы, несчастный случай. Третье, наша
организация глубоко законспирирована. Выйти из нее невозможно. В этом смысле мы уже необратимо
модифицировали твою судьбу. Четвертое, чтобы у тебя не оставалось никаких иллюзий, я хочу сообщить тебе,
что все события последних нескольких месяцев - это результат тщательно спланированной операции по твоей
вербовке. Встреча с Сергеем, роман с ним, потом встреча с нами, психологическая коррекция - все это
последовательные шаги, которые привели тебя в наш центр подготовки. Фактически, сегодня мы лишь
констатируем факт и окончательно расставляем все точки над i. И последнее, ты хотела, чтобы я разделся, но в
тот момент я не мог этого сделать, потому что весь наш сценарий вербовки был бы провален. Сейчас я могу это
сделать, специально для того, чтобы ты увидела, что нам приходится предпринимать для выживания.
Я расстегнул рубашку, ремень, по очереди снял все предметы одежды и предстал перед Леной во всей
красе своего абсолютно гладкого тела. Как я и ожидал, именно эта демонстрация оказалась красноречивее
любых слов. Лена смотрела на меня широко раскрытыми глазами, а я подумал, еще чуть-чуть и она упадет в
обморок. Попутно у меня мелькнула мысль: может, эмиссар подсказал ей тогда идею по поводу моего
раздевания? Нужно обязательно это выяснить, сделал я для себя зарубку.
- Так вот почему в тот вечер ты постоянно был в одежде, - медленно проговорила Лена, - ты знал, что я
испугаюсь и сбегу.
- Все правильно. Теперь скажи мне, пожалуйста, почему ты на самом деле хотела, чтобы я разделся?
- Не знаю, ты был такой недосягаемый, слишком умный, что ли. Мне хотелось сократить с тобой
дистанцию, спустить тебя на землю. Если бы ты еще и трахнул меня, я бы совсем успокоилась.
Я улыбнулся, немного расслабился, а потом как можно более добродушно сказал:
- Ну, дорогая, тогда у тебя бешенство матки. - Девчонки дружно рассмеялись, я продолжал улыбаться, а
сам лихорадочно соображал, как снова нагнать пургу. Лена уже поняла, что происходящее вышло далеко за
рамки интеллектуального выпендрежа двух психологов друг перед другом. - Ты мне лучше скажи, что именно
посоветовал тебе в тот момент твой эмиссар?
- Не помню, но, по-моему, он молчал. Вообще, я его слышала в то время очень редко. Например, когда
сильно уставала или в моменты стресса. Сейчас я его слышу все чаще и чаще. В день нашей встречи с тобой он
редко заявлял о себе, а в тот вечер у меня просто разгулялась сексуальная фантазия - я хотела иметь секс с
вами вместе. Я с трудом сдержалась, чтобы не завалиться к вам в кровать.
Я ухмыльнулся, мы с Кости переглянулись, вспоминая мои опасения в ту ночь, и я продолжил:
- Скажи, ты слышала его раньше, до Питера?
- Да, бывало.
- Хорошо, закроем пока этот вопрос. Значит так, я не спрашиваю, хочешь ты или не хочешь работать в
нашей организации, со временем ты сама поймешь, что у тебя нет выхода. Возможно, гипотетически он когданибудь появится, но сейчас все линии просчитаны, и ты находишься в узком коридоре. На носу у нас серьезная,
масштабная операция, в которой у тебя главная роль. Еще никто за всю, почти шестилетнюю, историю
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организации не включался в ее работу так быстро и мощно, как ты. На твою подготовку работают сейчас почти
100 человек. Мы начинаем через две недели.
- Саша, все это так странно и неожиданно. У меня голова идет кругом. Все перемешалось: мне страшно и
одновременно интересно. Куча вопросов, причем самого прагматичного порядка: что будет со мной дальше, как
быть с работой, что будет с моей семьей, родителями, ребенком?
- Мы будем решать твои проблемы постепенно. У тебя же есть куратор - Сергей. Кстати, как он?
- Он забегал несколько раз, подарил цветы, забрал список, который я ему подготовила…. Вадик от Сергея
без ума, по-моему, они нашли общий язык. Вообще, он милый, необычный какой-то. Да, Саша, я хотела
поблагодарить тебя за сына. Я общалась с ним несколько раз. Таким счастливым я его еще никогда не видела.
Про себя я подумал: «Браво, Сергей Иванович, знает, как найти путь к сердцу женщины!»
- Вот, так мы и будем действовать дальше. Проблема тогда считается решенной, когда ты о ней не
думаешь, правильно? Ты же сейчас спокойна за сына?
- Да, действительно, я не волнуюсь по этому поводу. Сергей звонит, постоянно рассказывает о Вадике.
- Вот и отлично. Так, давай вернемся к нашим баранам. После окончания подготовки ты будешь работать
в ликвидационном отделе. Через две недели я введу тебя в курс операции.
- Саша, для меня это темный лес. Я, как Вадик, боюсь милиционеров, как огня.
- На самом деле, от тебя требуется только одно - быть естественной. Поступать так, как подсказывает
ситуация. Ничего не бойся - вся организация за твоей спиной. Мы сможем тебя защитить.
На этом вербовка Елены закончилась. Мы вернулись домой, и я снова засел за анализ поступающих
материалов. Один темный момент с Леной я решил. Все равно, тревога не отпускала меня. По идее, ситуация
приобрела необратимый характер, и мы вышли на финишную прямую, значит, следует ожидать в ближайшее
время каких-нибудь знаков, по которым можно спрогнозировать дальнейшее ее развитие. Я просматривал отчеты
всех, кто, так или иначе, участвовал в этой операции. Прежде всего, это наши семьи: моя, Кости, Сергея
Ивановича. Я написал им письмо, чтобы они более внимательно отнеслись к регистрации всех необычных
событий, происходящих вокруг них.
Неделя прошла относительно спокойно. Мое повествование уже подошло к точке реального времени.
Сейчас я сижу в своем кабинете и готовлю ежедневный отчет. Все, что будет происходить дальше - это уже
дневник. Я заметил, что когда я описываю прошедшие события, мне лучше думается. Я замечаю те нюансы,
которые раньше ускользнули от моего внимания. Теперь у меня не будет времени на глубокий анализ. Было бы
странным, если бы такая масштабная операция, которую мы задумали, прошла без сучка и задоринки.
Негативные моменты стали проявляться все отчетливее и отчетливее. Заболел Коля, партнер Кости. У него
какая-то непонятная лихорадка и понос. Мои девчонки уже несколько дней жалуются на немотивированную
депрессию, которая волнами накатывает на них. Один из партнеров Сергея Ивановича попал в странную
ситуацию. Он стоял у обочины дороги, ожидая зеленого сигнала светофора, чтобы перейти улицу. В это время
мимо него проезжал какой-то старый, задрипанный москвичонок. Вдруг, с колеса этого москвичонка отрывается
алюминиевый колпак и на большой скорости несется прямо на него. Он успел среагировать и подставил ногу.
Колпак срикошетил от ноги и улетел в сторону, не причинив вреда. Был еще ряд таких же странноватых событий.
Сергей Иванович обсудил со мной все эти моменты, и мы вместе приняли решение: я с Кости
эвакуируюсь из эпицентра операции, как только начнется активная фаза. Сергей Иванович предложил переехать
на одну из удаленных точек базирования за 300 километров от Москвы. Я посчитал, что это снизит риск, и
немного успокоился.
За день до выхода Елены в свет мы собрались на базе и тщательно ее проинструктировали. По нашему
сценарию она выходит на работу и, как ни в чем ни бывало, продолжает трудиться. Все должно идти так, как
всегда. Никаких резких перемен в образе жизни. Владик ходит в сад, Лена встречается со своими друзьями и
подругами, общается с коллегами. Свое двухмесячное отсутствие объясняет тем, что питерские друзья
пригласили ее на совместный отдых в пансионате под Москвой. Там было классно - и отдых, и профессиональное
общение одновременно. Еще и еще раз мы отрабатывали все нюансы. Первый контакт с вербовщиками,
дальнейшие действия и так далее. Наконец, устав от этих бесконечных проходов и повторений, мы разошлись, а
Лену вернули в мир.
Когда мы готовили операцию, то обсуждали с Сергеем Ивановичем круг людей, с кем Лена должна была
контактировать. Мы старались свести их к минимуму, но все равно получалось достаточно много. Я с Кости, сам
Сергей Иванович, два инструктора, обучавших ее, и Женя - охранник. По логике, всех этих людей нужно вывести
из эпицентра событий. Так мы и решили: Женя едет с нами, а два инструктора и Сергей Иванович остаются на
основной базе. Так, вроде бы все продумано. Господи, ну, почему же так тревожно?
Собрав свои нехитрые пожитки, перекачав информацию с наших компьютеров в ноутбук, чтобы ускорить
процесс подключения к сети организации, мы загрузились в машину и выехали из Москвы. Женя, чувствуя, что мы
страшно нервничаем, сидел на заднем сидении тихо, как мышка. Макс сопел в багажнике и беспокойно ерзал.
Через три часа мы приехали в удивительно живописный уголок. На берегу небольшого озера стоял двухэтажный
домик. Проехав пункт контроля, потому что зона, по-видимому, охранялась по периметру, мы несколько минут
петляли по извилистой лесной дороге, пока не выехали на поляну перед озером. Красота, тишина! Макс радостно
носился по поляне, с разбега залетая в воду. Кажется, настроение резко пошло вверх. Мы с энтузиазмом
разгрузили пожитки и каждый занялся своими делами. Кости разбирала продукты, Женя внимательно изучал
территорию и оживленно переговаривался с охраной по рации. Макс вырыл яму в песке и блаженствовал, лежа в
ней. Я подключил ноутбук, перекачал нашу информацию в компьютеры дома и восстановил коннект с нашей
сетью.
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Конечно, дом явно уступал по оснащенности нашему. Двери хлипкие, между этажами нет блокирующих
дверей. Стекла самые обыкновенные. По-видимому, он не предназначался для длительного базирования. Ну, да
ладно, как-нибудь перебьемся. Я перенес вещи наверх, Женя занял комнату на первом этаже. Попутно я
осмотрел дом. В холле был камин, на втором этаже балкончик, нависающий над озером. Очень мило…. В
небольшом дворике настоящая банька, от дверей которой к озеру шла тщательно уложенная дорожка,
заканчивающаяся небольшим мостиком, выступающим вглубь озера. За баней, в сарайчике стоял дизельгенератор. Женя мгновенно разобрался в конструкции, долил топлива в бак и запустил генератор.
Жара стояла неимоверная. Максу было хорошо - он зарылся во влажный песок, а нам что делать?
Кондиционеров, конечно, здесь никто не предусмотрел. Вот, о чем мы не подумали, так это о плавках и
купальниках. Ну, да, нам не привыкать. Кости разделась до белья и плевать хотела на всех, я тоже разделся до
трусов. Жене в этом смысле было сложней - служба не позволяла - не засунешь же оружие в трусы. В общем, все
немного расслабились. Мы пообедали, а потом засели за работу.
Первый рабочий день Лены уже подходил к концу, однако, ничего необычного не произошло. Да мы,
собственно, и не надеялись. Слишком мало времени. На нашей точке базирования день клонился к вечеру.
Стояла теплая, безветренная погода. Женя возился с мангалом, надеясь побаловать нас шашлычками. Казалось,
наступил момент абсолютного счастья и безмятежности. Мне некстати вспомнилось жизненное наблюдение,
которое сделала Лида, любимая женщина Сан Саныча. Саныч говорил, что она ему рассказала такую вещь. В
картине развития тяжелых заболеваний, рака, например, наблюдается период мнимого улучшения. Больной
может встать, если до этого лежал, прийти в сознание и так далее. Родственники, да и сам больной могут
порадоваться, что вот, наверно, теперь будет лучше. Однако, очень скоро такие больные умирают.
Так, что-то я расхандрился…. Хватит киснуть, лучше работай! Я вгрызался в почту и копался в
материалах, чтобы немного отвлечься от тяжких дум. Сергей Иванович, словно чувствуя мое настроение,
прислал мне очень личное письмо. Я откровенно посмеивался, читая его: «Саша, прости старого дурака, но у
меня есть личная просьба к тебе. Помнится, ты рассказывал, что вы с Костей помогли-таки решить Лене ее
проблему в сексе. Ты же знаешь, наши модификаторы сблизили ее и мою линии, поэтому мне предстоит
налаживать с ней близкие отношения. Конечно, такие вопросы нужно обсуждать при встрече, но я боюсь
допустить какой-нибудь ляпсус, который отбросит наши отношения назад. Я хотел бы выслушать твое мнение по
этому поводу: ведь наша встреча с ней будет очень скоро». Да, железного рубаку прошибла скупая мужская
слеза! Видать, серьезно влюбился дядя Сережа.
Я ответил: «Сергей Иванович, большое спасибо за доверие, но говорить что-то в этой ситуации, а тем
более советовать, то же самое, что ремонтировать телевизор по телефону. Главное, я же не знаю вашего стиля
поведения в сексе. Как вы вообще относитесь к женщине? Может быть, вы, как в том анекдоте: Рембранта
читала? Нет? - у койку! Здесь же столько нюансов, что нам и дня не хватит, чтобы обсудить их. С другой стороны,
вы, конечно, правы - одной любви недостаточно. Вон, тезка ваш, влюбился по уши, а все равно не смог
справиться с проблемами Елены. Наверно, все решит время. Сан Саныч, например, рассказывал мне, что они с
Лидой долго притирались, зато потом ставили рекорды в личных зачетах по количеству оргазмов на душу их
населения. А ведь Сан Саныч вообще был чайник в вопросах секса. У вас-то подготовка получше будет. Лена,
надо сказать, очень сексуальна, другое дело, что она не освоила свое тело в нужном объеме, но, я думаю, вы ей
в этом поможете. Представьте, жить почти всю свою жизнь с глубоко въевшимся убеждением, что некрасива - это
очень напрягает, я бы сказал. В ней много нереализованной нежности и чувственности. Ну, и потом, умная
женщина полностью отдастся тогда, когда почувствует, что мужчина, по крайней мере, не глупее ее. Вам главное
не поддаваться на ее попытки одержать над вами верх и, прежде всего, в постели. Во время нашей работы с ней
она показала, что спокойно может перевести соревнование из интеллектуальной сферы в сексуальную. Когда она
была растеряна, то попыталась затащить меня в постель, низвергая этим меня, как бы, с моего пьедестала, на
который, кстати, сама же меня воздвигла. Мы помогли ей, конечно, почувствовать, что у нее есть тело, но, вот,
главную психологическую проблему - неуверенность в себе, еще не решили. Я думаю, вам нужно направить ваши
усилия именно в это русло. Как только она перестанет воспринимать ваши отношения как соревнование, как
только она поймет, что вас не нужно завоевывать, все встанет на свои места. А ведь вам придется пережить
сложный период, когда она узнает, что вы менеджер, но только с приставкой топ».

Глава VI
Прошло несколько дней. Наш быт наладился, практически ничего не происходило, правда, Макс чуть не
подхватил клеща. Слава Богу, я вовремя заметил и удалил мерзкое насекомое. Охрана регулярно снабжала нас
продуктами, топливом для генератора и дровами. Женя службу знал четко - не отходил от нас ни на шаг. События
в Москве, кажется, приобрели какую-то динамику. По нашему сценарию Лена не могла самостоятельно выходить
с нами на связь, поэтому мы снимали информацию традиционными для нас способами: наружным наблюдением,
если не было зарегистрировано возни оппонетов вокруг Лены, и силами отдела энергетических детекторов.
Вчера я впервые обнаружил в их отчетах намеки на интерес к Елене со стороны оппонентов. Я сразу же
отдал приказ снять активное наружное наблюдение, ограничив его только существующими каналами.
Видеокамеры были установлены нами в кабинете у Лены и в ее доме. Детекторы докладывали, что внезапно, в
течение нескольких часов, душевное состояние Елены претерпело коренные метаморфозы. Сначала было
мощное состояние депрессии, затем все пришло в норму. Я сопоставил это состояние с событиями, в которых
участвовала Лена в тот день и понял, что оснований для такой мощной депрессии у нее не было, значит, это
чувство, наведенное извне. Обычного человека такой залп свалил бы с ног: он мог бы залечь надолго, мог
натворить каких-нибудь глупостей или попасть в психушку. Лена же совладала со своим состоянием в рекордно
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короткие сроки. Я думаю, это окажется сюрпризом для наших оппонентов. Сегодня утром залп повторился и Лена
снова оказалась на высоте.
После второй попытки уже ни у кого не было сомнений, что это спланированная акция наших противников.
Я объявил готовность номер один и все мы замерли, ожидая дальнейших событий. Не думаю, что оппоненты
настолько твердолобы, чтобы повторять бесполезные попытки до бесконечности. Вероятно, они уже убедились,
что это не случайность, значит, нужно менять тактику или, по крайней мере, исследовать причины неудачи.
Почему-то я пребывал в уверенности, что любопытство должно победить. Конечно, я видел много натянутостей в
нашем сценарии. Например, оппоненты не станут рисковать и применят вялотекущую модификацию судьбы, в
результате которой Лена через год-два окажется на социальном дне. Я предусмотрел этот вариант событий и
связал с ней двух стабилизаторов судьбы, работавших в новом поле, не известном нашим оппонентами. Таких же
стабилизаторов, как тот, что сопел в соседней комнате. Мне казалось, что противник все-таки не пойдет по
такому пути: ведь организация должна развиваться, следовательно, она неизбежно будет вербовать новых
людей с необычными способностями, чтобы исследовать и применять эти способности в работе, повышая свою
эффективность.
Оппоненты оказались динамичнее, чем мы ожидали. Через несколько часов к Лене на работу пришел
странный посетитель. Да еще какой! Войдя в кабинет, он представился: “Леонид Волков”. Ба, да это же
знаменитый Волков, который наделал много шума в профессиональной и богемной среде. Он работал в
специальной психокоррекционной группе, которая занималась лечением сексуальных расстройств у женщин. Его
метод, прямо скажем, был достаточно смелым даже для богемы, хотя и результативным. По слухам, я знал, что у
него работают несколько пар актеров, вживую демонстрирующих все аспекты сексуальных отношений между
мужчинами и женщинами. Конечно, для какого-нибудь Амстердама это было бы в порядке вещей, но наша
публика воспринимает такое, как эпатаж. Лена тоже узнала его, он заметил, что она знает и спросил:
- Наверно, вы знаете, кто я?
- Я догадываюсь, но Волковых может быть много. Если вы психолог, то тогда я слышала о вас.
- Да, я именно тот психолог, о котором вы, вероятно, слышали.
- Леонид, чем же я обязана появлению здесь столь известной личности?
- Лена, можно мне так к вам обращаться?
- Да, конечно, у психологов, как бы, принят европейский стиль общения.
- Да, так вот, в профессиональной среде у вас вполне приличная репутация - широкая известность в узких
кругах, так сказать, - он улыбнулся. - Я поспрошал и мне вас рекомендовали, как очень серьезного
профессионала. Видете ли, с некоторых пор у меня неплохо идут дела, и я хочу увеличить количество своих
групп, потому что сам не справляюсь с потоком клиентов. Словом, я предлагаю вам поработать у меня.
- Интересно, как только выходишь на какой-нибудь уровень, сразу же становишься востребованной. Нет,
это удивительно, - Лена оживилась, - я только что приехала после двухмесячной “сессии”, мы ее так называем,
которую проводили мои питерские друзья, - Лена назвала несколько фамилий. Волков кивнул и было видно, что
он тоже их знает, - как мой шеф вчера предложил мне повышение. Понимаете, Леонид, заманчиво, конечно, то,
что вы предлагаете, но здесь я уже как-то привыкла, к тому же, мне предлагают заведование.
Волков был несколько обескуражен завуалированным отказом, но все же попытался сделать еще один
заход:
- Хорошо, Лена, зная ваш уровень, я и не надеялся получить быстрое согласие. Может быть, вы примете
приглашение и посмотрите, как мы работаем? Возможно, вам понравится, и вы согласитесь с нами сотрудничать.
- Вы знаете, а вот от этого я не откажусь. Всегда интересно узнать, как работают другие, тем более я
слышала о вас очень много.
Все, Лена отыграла свою партию на отлично. Я совершенно точно знал, что, как только Волков
вырисовался на нашем горизонте, мощная машина заказчика начала свою традиционну работу. Отсчет пошел на
часы. Волков пригласил Лену на завтра, чтобы она ознакомилась с центром, а затем поучаствовала в занятии
группы. Я сразу же четко представил себе, как центр Волкова берется под осторожное негласное наблюдение.
Каждый человек, имеющий хотя бы косвенное отношение к Волкову и к центру, регистрируется и его
энергетическая структура сканируется нашими детекторами. Голову даю на отсечение, что завтра же в центр за
помощью обратится новая клиентка. Мы, конечно, не оговаривали заранее такой вариант развития событий,
потому что просто не могли его предусмотреть, но я хорошо знаю методы работы Сергея Ивановича, чтобы в
деталях представить развитие ситуации. Все действовали легко и невесомо, практически не оставляя следов:
малейший прокол означал бы безоговорочный провал.
Прошло несколько дней. Мы в бешенном темпе собирали информацию об окружении Волкова.
Внедренный агент тщательно протоколировала происходящее в центре. Сергей Иванович сказал, что она
получила задание сблизиться с Волковым. Лена регулярно посещала занятия, но, поскольку, не имела прямой
связи с нами, то придумала оригинальную форму отчета - умница! Она приглашала в свой кабинет подругу и
подробно рассказывала ей о своих посещениях этого центра. Постепенно у Лены сложился определенный код, и
мы четко знали, что именно она хотела сказать. Мы спали по 3-4 часа в сутки и очень напряженно работали. Я так
совершенно не отрывался от компьютера. Был бы биотуалет, да стул с отверстием - вообще бы не вставал.
Просто обвал информации! Мелькали люди, отчеты, комментарии всех, вовлеченных в процесс. Нужно было по
ходу принимать серьезные решения - эту кандидатуру отбросить, а за этим установить наблюдение. Этот человек
случайный или имеет отношение к тайной организации?
Шел десятый день операции. Самое сложное ожидало нас впереди - мы должны были четко определить
момент, когда переводить операцию из фазы разведки в фазу ликвидации. Затянешь - будешь обнаружен,
поспешишь - не поймаешь в сети крупную рыбу. Казалось, кульминация приближалась. Сергей Иванович принял
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принципиальное решение эвакуировать Лену завтра в первой половине дня, а агента - вечером, после того, как
пройдет занятие в группе, на котором она должна присутствовать. На том и остановились. Теперь можно было
слегка перевести дух.
Я попросил Женю приготовить что-нибудь эдакое. Мы расположились у берега озера, ели и наслаждались
покоем. Кости шутила, дурачилась, подтрунивала над Женей, а он благодушно, как большая собака, отмахивался
от нее. Солнце скрылось за деревьями, ласточки пронзительно свистели и порхали над водой. Женя совсем
разомлел и, глядя на птиц, даже выдал что-то типа анекдота:
- Одна ласточка спрашивает другую: “Знаешь, как определить, когда пойдет дождь?” “Нет”, - та ей
отвечает. “А вот, когда люди на нас смотрят, тогда и жди дождя!”
Мы дружно рассмеялись, и я сказал:
- Ну, Женя, ты прямо психологический анекдот рассказал!
Мы досидели до темноты, потом пошли в дом. Женя привычно связался с охраной по рации, закрыл
дверь, и мы разошлись по своим комнатам. Ближе к ночи стало немного прохладно, поэтому меня пробивал
легкий озноб. Я посмотрел на Кости, заметил, как она похудела и осунулась за это время. Потом нас накрыла
волна нежности, и мы в ускоренном темпе уляглись в кровать. Наши чувства трудно было описать словами. У
меня, казалось, разрывалось сердце. Шутка ли, почти месяц мы не могли уделить друг другу внимания! Любое
прикосновение жгло, как раскаленный прут. Хотелось, может быть, даже больше говорить друг другу что-то, чем
просто прикасаться. Чувства переполняли нас и переливались через край. Какая-то острота сквозила буквально
во всем. Если поцелуй, то жгучий, если слово, то до мурашек по коже, если прикосновение, то… даже слов
невозможно найти для этого. Я входил в Кости, доводил ее до оргазма и выходил из нее. Целовал, обнимал,
гладил, шептал какие-то слова, потом снова входил в нее и снова доводил ее до оргазма, казалось, я мог так
делать столько, сколько ей будет нужно. Я не помню, после какого раза она взмолилась и попросила отпустить
мой оргазм на волю. Угомонились мы далеко заполночь, а через несколько минут уже крепко спали. Мне снилось,
что я еду в трамвае. На остановке стоит Кости. Я испуганно хочу крикнуть ей, чтобы она прыгала в трамвай,
потому что он уедет. Однако что-то не дает мне кричать, но мой испуг и мое желание крикнуть настолько сильное,
что в конце-концов я выдавливаю страшный хрип и… просыпаюсь.
Сердце бухало в груди, как паровой молот. Было по-настоящему страшно. Я еще не отошел от сна, но
еще больше я испугался по поводу его появления. Ясно, что такой сон не приснится просто так. Я посмотрел на
Кости. Слава Богу, не разбудил. Она спала, слегка прикрыв ноги простынью. Худая, бледная, замученная.
Хотелось обнять и рыдать! Я надел трусы и вышел на балкончик. На улице было тепло и тихо. Рассвет толькотолько начинался. Над озером клубилась легкая дымка. Тревога нарастала и готова была уже перерасти в
панику. Потом я сам себя поймал на мысли, что устал от этого тревожного ожидания. Казалось, достигнут порог,
когда уже можно махнуть рукой и сказать: “А, будь, что будет!” Пусть случится то, что должно случиться.
Я острожно прошел в кабинет и засел за компьютер. Просмотрел текущую почту. Еще раз вывел на экран
структуру тайной организации наших оппонентов, которую нарисовали в графическом виде. Кликнул мышкой на
заполненных клетках, проверил свежие дополнения и подумал, что осталось не так уж и много пустых клеток.
Время выбрано правильно. Здесь, я думаю, проблем не будет. Открыл окно видеонаблюдения от камер,
установленных в квартире Лены. Все было тихо и спокойно.
Сергей Иванович, обнаружив, что я в онлайне, вошел со мной в режим видеоконференции. Посетовал,
что ему тоже не спится. Сказал, что ружья заряжены, кони запряжены, или, наоборот. Я улыбнулся, подумал, что
все-таки он классный дядька. Отправил письма нашим партнерам: моим девчонкам и Коле. Так, простой треп пожелал удачи на завтра. Выключил компьютер и пошел спать. Кости лежала в той же позе. Черт возьми, крепко
спит, устала, наверно, сильно. Я осторожно прилег на спину и тихо лежал, ворочая свои нелегкие думы.

Ликвидация
Утро прошло в штатном режиме. Мы обмылись в душе, экономя воду. Слегка размялись, позавтракали и
засели за свои рабочие места. Напряжение нарастало. Наружка докладывала, что наши забрали ребенка из сада
и приехали к месту работы Елены. В это время Лена писала заявление об уходе и объяснялась с начальством.
Еще час и Лена вне досягаемости нашего противника. Фух, можно вздохнуть с облегчением - одной проблемой
меньше. Агент заказчика - это его забота, здесь я особо не беспокоился.
Мы пообедали, потом переместились в холл и буквально застыли в тревожном ожидании. От нас уже
ничего не зависело. Женя, видя наше состояние, беспокойно ерзал в кресле, часто выходил на улицу и
осматривал окрестности. Ситуация изменилась где-то около 16-00. Кости резко вскочила и начала беспокойно
расхаживать по холлу.
- Что случилось? - спросил я. Она молчала. Я повторил вопрос, слегка повысив тон.
- Саша, мне нужно сказать тебе кое-что. Сейчас я это очень хорошо поняла.
- Это имеет отношение к операции?
- Это имеет отношение ко мне.
- С чего это у тебя такие мысли?
- У меня было время подумать над всем, что произошло между нами.
- Мне кажется, что сейчас не время выяснять отношения.
В холл вошел Женя. Вид у него тоже был слегка растеряный. Мне не хотелось, чтобы Женя принимал
участие в нашем разговоре, поэтому я взял Кости за руку и потащил ее на второй этаж. В нашей комнате Кости
еще больше возбудилась.
- Саша, я поняла, что не достойна тебя, что я отравляю твою жизнь! Ты из-за меня страдаешь и
мучаешься!
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- Да, кто тебе сказал такое?
- Я же вижу, ты избегаешь меня, уходишь в работу. Плохо спишь по ночам. Устал, похудел, измучился со
мной.
- Кости, не дури, ты прекрасно понимаешь, что я весь в нашей операции. Меня беспокоит только это и
больше ничего.
Вдруг, в холле раздался грохот и громкие чертыхания Жени. Наверно, это послужило толчком к моему
схватыванию ситуации. Я все понял….
- Так, Кости, успокойся, я кажется, понимаю, что происходит. Успокойся - это атака наших противников.
Кости не слышала меня. Возбуждение ее нарастало буквально на глазах.
- Саша, я не хочу больше жить! Я испаганила твою жизнь! Я не достойна жить! - Последние фразы Кости
выкрикивала с мощным надрывом, переходящим в вой. Я подошел к ней и попытался обнять ее, чтобы успокоить.
Однако она, с неожиданной силой вырвалась, и снова заголосила. Макс за дверью тоже подал голос, зараженный
этим криком. Я запаниковал, меня захлестывало отчаяние. Я тут же, вызвав зрительный образ, обратился за
помощью к моей семье. Это помогло. Я схватил с тумбочки ключ от нашей двери и опрометью кинулся за дверь,
моля Бога, чтобы Кости не додумалась выскочить через балкон. Я расчитал правильно. Она инстинктивно
бросилась за мной, но уперлась в закрытую дверь и отчаянно стала сражаться с ней.
Женя стоял посреди холла в подозрительно напряженной позе. У меня все похолодело внутри. Я
осторожно приблизился к нему. Он стоял в оцепенении и, очевидно, чего-то боялся. Глаза его метались, он делал
попытки обернуться, но это ему не удавалось, поэтому он только мелко дрожал и очень тихо поскуливал. Рядом с
ним образовывалась лужа.
- Женя! Же-ня! Посмотри на меня! Это я, Саша! Не надо бояться. Все хорошо!
Безуспешно! Меня опять охватила паника. Что я буду делать со всеми ними? Один в жутком возбуждении,
другой со своей стодвадцатикилограммовой тушей в ступоре?
- Женя, соберись! Это атака наших противников! Они применяют новое психотронное оружие! - Я уже
плел все, что сбредет в голову. Ничего страшного не происходит! Проверь охрану!!! Женя!!! Мне нужна твоя
помощь. Кости плохо! - Видимо, навыки подготовки дали себя знать. Женя посмотрел на меня более-менее
осмысленным взглядом. - Ну, давай, хороший мой, давай. Я без тебя не могу справиться!
Больше у меня не было времени приводить его в чувство. Я помчался на второй этаж. Когда я открыл
дверь, то чуть не упал в обморок. Кости кинулась на меня, вращая глазами. Господи, что происходит? Она
сорвала с себя одежду и расцарапала лицо в кровь. Места на теле, где она хваталась за белье в попытках
разорвать его, горели красным и сильно кровоточили. Я схватил ее в охапку и попытался заломить руки назад.
Ничего. У меня не хватало сил удержать ее. Еще чуть-чуть и она вырвется. Из последних сил я повалил ее на
кровать и прижал своим телом, лихорадочно соображая, что делать дальше. Я позвал Женю, чтобы он мне помог.
Тишина.
- Послушай, родная, успокойся - это атака наших противников. Вспомни Колю, пожалуйста, он тебе
поможет.
Бесполезно. Сознание у нее было сужено, она просто не понимала меня, но я все равно продолжал
говорить с ней, убеждал в чем-то, рассказывал. Сквозь свое лихорадочное возбуждение и надсадное дыхание
посмеивался над тем, как Женя уписался со страха. Казалось, звук моего голоса немного успокаивает ее или это
Коля пришел мне на помощь, не знаю, - мне некогда было разбираться в этом. Одновременно я вертел головой,
разыскивая хоть что-нибудь, чтобы связать ее. Бюстгальтер и трусы разорваны в клочья, халат слишком
большой, но, похоже, ничего другого мне не найти. Я дотянулся к халату, не прекращая свой успокоительный
рассказ. С третьей попытки мне удалось оторвать приличный кусок ткани. Я перевернул Кости и связал ей руки,
потом сел на нее сверху, оторвал второй кусок и связал им ноги. Позвал Макса и приказал: “Сторожи”, а сам
кинулся в холл.
Женя стоял там, где я его оставил.
- Женя! Пожалуйста, ну посмотри на меня! Это атака! Ты понимаешь - это атака! Ты должен нас
защищать! Проверь охрану! Я умоляю тебя, ты мне нужен! Я без тебя не справлюсь!
Бесполезно! Черт, ну, почему я не освоил его рацию и не продублировал его дейтвия!? Я лихорадочно
схватил рацию и попытался ее включить.
- Дай сюда, - с дрожью в голосе, сдавленно проговорил Женя.
- Слава Богу, Женя, соберись, - я облегченно затараторил, - ну, давай, работай, работай!
Дрожащими руками, со второй попытки Женя включил рацию и, заикаясь, послал позывные в эфир:
- П-п-ериметр один, П-п-ериметр один, я Точка, прием. - Пауза. - Периметр два, Периметр два, я Точка,
прием.
Я уже понял, что мы никого не услышим.
-Так, Женя, выходи на следующий уровень и докладывай ситуацию. Срочно вызывай подмогу!
В это время наверху послышался грохот и лай Макса. Я оставил Женю и помчался наверх. Кости упала с
кровати, пытаясь освободиться от пут. Нужно что-то делать! Я опять позвал Женю. На этот раз он откликнулся и я
услышал его топанье по лестнице. Вид погрома и окровавленной Кости отрезвил его еще больше.
- Давай, помогай мне! Нужно развязать ей руки и привязать к кровати, иначе она покалечит себя!
Женя легко поднял Кости с пола и переложил на кровать. Она извивалась, хрипела и что-то
нечленораздельно выкрикивала. Вдвоем мы быстро привязали руки и ноги Кости к кровати. Так, Сашуня,
соображай, соображай!
- Женя, тебе кто-нибудь ответил?
- Да, командир уже занимается охраной.
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- Женя, боюсь, к нам могут пожаловать гости.
- У нас два рубежа охраны, - он попытался меня успокоить, - не отвечает только внешний, но они из
другого подразделения. Мои ребята все на своих местах и уже предупреждены.
Я кинулся в кабинет к компьютеру. Нужно предупредить наших! Я разослал письмо SOS всем, кто был в
моей адресной книге. Потом мне пришла в голову мысль, и я разослал еще одно письмо, в котором просил
срочно наладить трансляцию с моей камеры и призвал всех подключиться к моему каналу. Просто смотрите и
помогайте, чем можете, написал я. Потом взял монитор, на котором была укреплена камера и попытался
перенести его в нашу комнату. Длины шнура не хватало. Черт! Я выключил компьютер, перенес силовую розетку
в коридор, включил в нее системный блок, а монитор установил на тумбочку перед нашей кроватью. Теперь
длины патчкорда хватало, чтобы включить его в розетку компьютерной сети в кабинете и дотянуться к
компьютеру.
Кости лежала, распятая на кровати и горячечно металась. Я мельком посмотрел на нее и ужаснулся. Она
лежала большим бледным пятном. Лицо и правая грудь расцарапаны - сплошь в кровавых потеках. На левой
груди большой синяк. На животе, слева, кровавые полосы от собственных ногтей. Вся она как-то съежилась,
вверх торчал только лобок и тазовые кости, особенно выделясь на фоне впалого живота. Я повернул камеру,
чтобы было видно ее лицо, приблизился к ней и обратился ко всем.
- Мы с Женей более-менее в норме. Больше всех от атаки пострадала Кости. Вы видите - у нее
депрессивное возбуждение - раптус. Посмотрите на нее, запечатлейте образ и передайте ей всю свою любовь и
заботу, какая только у вас есть. Помогите ей! - Мой голос чуть не сорвался на визг, меня снова охватывала
паника. Я глубоко вздохнул, вышел из зоны охвата камеры и обратился к Жене. - Так, забирай Макса и спускайся
вниз!
Я прекрасно понимал, что нам нужно продержаться совсем немного, пока не подоспеют наши. Я знал, что
они недалеко. Заказчик предусмотрел все нештатные ситуации, успокаивал я себя. Противник может
предпринять только шквальные атаки, чтобы ликвидировать человека нужно время. А вот времени-то у них как
раз и не будет! Мы доберемся до них раньше и накроем всю эту б…скую братию! Я возбужденно ходил по
комнате от кровати к балконной двери. Через некоторое время Кости затихла и перестала метаться. Еще минута,
она застонала и позвала меня:
- Саша!
- Все нормально, родная, худшее уже позади!
- Какой ужас, что я наделала!
- Кости, успокойся, это была атака этих козлов! Ты здесь ни причем.
- А почему я голая?
- Ты порвала на себе одежду.
- Господи, я ничего не помню! Развяжи меня, мне больно!
Я присел рядом с ней на кровать и посмотрел в ее глаза.
- Потерпи немного. Сейчас приедут наши, и я тебя развяжу.
- Да, все нормально, я уже контролирую ситуацию.
В этот момент в лесу раздались хлопки выстрелов. Эхо гулко отдавалось в ответ на каждый выстрел.
- Что это? - спросила Кости.
- Плохи наши дела!
- Кто это, Саша?
Я оставил вопрос без ответа, потому что лихорадочно соображал, что делать. В доме нам оставаться
нельзя ни в коем случае. Оружие есть только у Жени и это нас, к сожалению, не спасало.
- Так, слушай меня внимательно! Сейчас я развяжу тебя, и мы выйдем из дома. Нам нужно скрыться в
лесу. Ты все поняла?
Кости кивнула. Я развязал ее, взял за руку, и мы стали спускаться вниз. Женя стоял в холле возле двери,
держа пистолет в руке.
- Женя, нам нужно бежать! В доме опасно!
Он кивнул, соглашаясь со мной.
- Значит так, я выхожу первым и прикрываю вас. Вы уходите влево, - быстро проинструктировал он. Мы
синхронно кивнули и приготовились. Женя крикнул: «Пошли», - и вышиб дверь одним движением ноги. Макс
каким-то чудом проскочил вперед нас и вырвался наружу. Дальше все происходило, как при замедленной съемке.
Женя бежит впереди, Макса я не вижу. Женя приседает, вскидывает руку и тут же стреляет. От звука выстрела
закладывает уши. Краем глаза я вижу, что Макс в нескольких метрах впереди нас прыгает на какую-то фигуру в
черном, и они оба падают на землю. Кости бежит впереди, я за ней. Мы уже миновали Женю, когда я вижу, как
Макс остервенело вырывает горло человека, лежащего на земле. Женя стреляет еще раз, Макс разворачивается
и бежит куда-то в сторону от нас. Вдруг, раздается чужой выстрел и он, как подкошенный падает. Сразу же
раздается еще один чужой выстрел, следом еще, видимо, они предназначаются Жене. Я не оборачиваюсь,
потому что паника и страх гонит меня вперед. Я бегу и чувствую, что не могу уже больше бежать. Ноги
наливаются свинцом, каждое движение дается с огромным трудом. Я замедляю бег, перехожу на шаг, пытаюсь
сделать следующий и падаю на колено. Кости оглядывается, видит, что я не могу идти, разворачивается и бежит
мне навстречу. Я пытаюсь крикнуть ей, чтобы она этого не делала, чтобы она оставила меня и убегала в лес.
Крик застревает у меня в горле. Все, что я могу выдавить из себя - это хрип. В следующее мгновение я вижу, как
Кости несколько раз дергается, ее разворачивает, и она падает набок. Тут же, как по какой-то команде
вспыхивает ярчайший свет, и я теряю сознание.
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Глава VII
Без сознания я был относительно недолго. Сразу после операции я очнулся от наркоза и открыл глаза.
Рядом сидел Сергей Иванович. Я даже не пытался ничего спросить, мне и так все было ясно, да я бы и не смог
говорить, аппарат искусственного дыхания не позволял. В душе был абсолютный вакуум и могильный холод. Я
застыл внутри, как будто меня заморозили. Все происходящее не имело для меня никакого значения. Приходили
какие-то люди. Я ни минуты не оставался один. Лица мелькали, как в калейдоскопе. Пришел Коля и плакал, взяв
меня за руку. В следующем эпизоде вокруг моей кровати стояли девчонки: бледные, осунувшиеся, утратившие
свой задор и веселье. Потом приходили незнакомые мне люди. Позже я узнал, что это были начальники отделов,
с которыми мы никогда не общались очно.
Через несколько дней меня перевели из реанимации. Врачи решили, что я уже могу дышать
самостоятельно, и меня освободили от аппарата искусственного дыхания. Я находился в каком-то подвешенном
состоянии: физической боли не испытывал, даже толком не чувствовал своего тела, но вот душевная боль с
лихвой перекрывала отсутствие физической. Я лежал, смотрел в потолок, а воспоминания мелькали предо мной,
как фильм с бесконечным количеством повторов. В один из дней я особенно остро заново переживал
случившееся и в который раз корил себя, что не смог предотвратить беду. В конце концов, я не сдержал своих
чувств: лежал, смотрел, а слезы одна за другой стекали вниз, собираясь где-то за ухом. За этим занятием меня и
застал Сергей Иванович.
- Саша, прости меня, сейчас не время говорить об этом, но ситуация критическая. Вся организация
существенно пострадала. Хотя мы и одержали победу, но какой ценой?! У двоих инструкторов, ну, тех, что
работали с Леной, реактивные психозы. У одного параноидный, у другого депрессивный. Мы потеряли 8 наших
охранников, включая Женю. Погиб Макс. Агента заказчика, женщину, посещавшую группу Волкова, пытали, а
потом ликвидировали физически - тупо задушили телефонным шнуром. Я избил Лену, потому что находился
рядом с ней, когда началась атака. Она сейчас лежит в реанимации. Ты можешь себе это представить? У твоих
девчонок уже который день не прекращается маточное кровотечение: как началось во время перестрелки, так и
по сей день не прекратилось. Если мы срочно не найдем выход, они изойдут кровью. У Коли кровавый понос, и он
катастрофически теряет жидкость. Саша, я тебя очень прошу, помоги! Мы нуждаемся в твоей помощи. Что-то
произошло. Очень серьезное. Мы нарушили какой-то баланс…. Весь энергетический отдел работает над
проблемой, как вытащить тебя, потому что, похоже, все завязано именно на тебя. Мне очень жаль, что ты
потерял любимого человека, хотя я, скорее всего, тоже. Вряд ли Лена сможет быть со мной, после того, что я с
ней сделал, если выживет, конечно. Мне очень больно говорить об этом, но я не вижу другого выхода. Саша,
понимаешь, сейчас все зависит от нас: если мы не разберемся в ситуации, то потеряем еще 9 человек. Надо
подумать о многом и обо мне тоже. Я чувствую, что мои силы на пределе: если я рухну, то организация
развалится. Мы ни в коем случае не должны этого допустить!
Я повернул к нему голову и прохрипел, преодолевая боль в горле:
- Сергей…, - я набрал воздуха перед тем, как произнести его отчество, но тут он замахал руками,
останавливая меня.
- Вот что, не трать время на выканье и отчество! Врачи и так мне запрещают с тобой разговаривать.
Теперь уже все признали, что ты второй человек в организации - имеешь полное право быть со мной накоротке.
- Как наши оппоненты? - прохрипел я свой вопрос.
- Ну, тут мы добились полной победы - разгромили их наголову. Все изолированы и содержатся в
отдельных помещениях. Правда, есть одно но: мы не смогли выйти на их лидера. Однако есть все же и
положительные моменты: мы получили фотографию и смогли его идентифицировать. Сейчас заказчик поднял
все ресурсы силовиков, чтобы разыскать его.
- Кто он?
- О, это целая история. Я обязательно тебе расскажу о нем, но у нас сейчас другие задачи. Поверь, все
очень серьезно.
- Хорошо, я, кажется, знаю, что нужно делать. - Я переждал несколько секунд, собираясь с силами. Точнее, знаю, почему моим очень плохо.
- Что им нужно делать?
Я, превозмогая боль, слегка отрицательно покачал головой:
- Неправильно, - осторожно проговорил я, - не они должны делать, а я.
- Не понял.
- Я захлопнулся для них. Окуклился, инкапсулировался. - Я повернул голову и рассеяно посмотрел вверх,
а в это время на меня нахлынули чувства. - Спасибо, что ты рядом, тогда, когда это нужно. Я уже устал от своей
жалости к себе. - И это была правда. На фоне его собранности я выглядел, как сопливый мальчишка.
- Саша, ты уникальный человек, - Сергей расценил мою откровенность иначе, но у меня не было сил
ничего объяснять. - У меня ни с кем не было таких доверительных отношений, как с тобой. - Продолжал он. - Ты
младше меня на 15 лет, но я абсолютно не чувствую разницы в возрасте.
- Не беспокойся, я все сделаю, что нужно. Мы больше не будем никого терять. Единственное, у меня нет
связи с Леной. - Я проговорил свою тираду с большими паузами между предложениями.
- А вот о Лене я позаботился больше всего. Кризис миновал. Сейчас она стабильна, и, я думаю, она
выкарабкается. Однако там есть еще одна проблема, которую мне предстоит решать, - я почувствовал, как
Сергей напрягся, - Вадик, ее сын, все видел. С ним работают наши психологи и психиатр, но психическая травма
настолько масштабная, что я всерьез беспокоюсь за его состояние.
58

- Знаешь, что меня больше всего беспокоит? На самом деле, все должно было быть не так, как случилось.
Мне кажется, - я немного передохнул, собирая силы для продолжения, - кто-то или что-то вмешалось в этот
процесс. Я буду думать над этим, - мне пришлось снова прерваться, силы стремительно таяли, - но у меня нет
достаточной информации, только ощущения.
Я закрыл глаза и, по-моему, потерял сознание или просто уснул - грань была слишком стерта. Проснулся
через несколько часов. На улице смеркалось, свет в палате еще не включили. Я чувствовал чье-то присутствие,
но в сумерках было трудно понять, кто сидит возле моей кровати. Мне пришлось повернуть голову, чтобы
рассмотреть посетителя. Его силуэт выделялся на фоне слабо освещенного окна, как гора.
- Кто вы? - еле слышно прохрипел я.
- Это не важно сейчас. Сергей сказал мне, что ты возвращаешься к работе?
- Скажите медикам, чтобы не кололи мне наркотики.
- Ты не выдержишь физической боли.
- Физическая боль - ничто, по сравнению с другими проблемами, - я старался экономить силы, глотая
окончания, но мой посетитель отлично понимал меня.
- Саша, не говори много, береги силы, - сказал он, а я кивнул в ответ.
- Где Сергей?
- Он интенсивно работает - переваривает информацию, которую ты дал ему днем.
- Сегодня восьмой день.
- Да, я понял, - сказал посетитель, - ты хочешь с ней попрощаться?
- Отмените наркотики на ночь.
- Ты очень рискуешь, но я, кажется, тебя понимаю. Саша, я пришел сказать тебе «Прости». Прости, что не
уберег вас, прости, что не смог защитить, - он склонил свою большую голову.
- Вы не виноваты, - я с трудом выговаривал слова, - потом объясню, тяжело сейчас.
- Я понимаю, но ты ничего не сможешь объяснить старику, жить-то мне с этим.
- Потом… Я не могу долго говорить. Все встанет на свои места.
- Хорошо, я понял. Я сделаю для тебя все, что нужно.
Он взял меня за руку и несколько минут сидел, направив взгляд в сторону от меня. Я собрал силы и по
кускам выдал ему длинную фразу, потому что меня это беспокоило слишком сильно и долго:
- Как вы могли… так высоко взлететь… и получить столько власти…, если живете чувствами…? Ни в
одной секретной… организации, где есть… жесткая иерархия… нет столько гуманизма, как у… нас.
Он повернулся ко мне, но в темноте невозможно было рассмотреть выражения лица.
- Саша, откровенно говоря, я побаиваюсь твоих догадок. Уже не первый раз я замечаю, что ты идешь на
шаг впереди. А иногда я ловлю себя на мысли, что завидую тебе, хотя в моем возрасте, казалось, давно пора
забыть об этом чувстве. - Он помолчал немного. - Скажем так, я встречался с людьми, которые убедили меня, что
принцип гуманизма самый работоспособный из всех, поэтому его нужно использовать в качестве основы для
строительства отношений в нашей организации. Я безоговорочно согласился с ними, потому что это отвечало
моим внутренним принципам. - Он снова помолчал, а потом продолжил. - Наверно, ты уже догадался, что эти
люди не случайно выбрали меня. Хотя я тысячу раз задавал себе вопрос: как они увидели во мне то, что я так
тщательно скрывал от всех? На службе я работал, как часы. Мда, ну, ладно.
- Пусть Сергей придет… сегодня.
- Хорошо, я скажу ему.
- Вы можете включить свет?
- Не сейчас. Поверь, еще не настало время. Я нарушил правила, когда пришел к тебе.
- Неправда, все рассчитано….
- Нет, я действовал по своей воле, - возразил он.
Я грустно улыбнулся:
- Мы влезли… на такой уровень… что нас уже не могут не заметить… мы изменили баланс… жди крупных
событий…
- Саша, тебя понесло. Это была полусектанская кучка шизофреников и запуганных умников. Когда мы их
брали, почти все они с радостью нас встречали, падали нам в ноги и горячо благодарили за освобождение от
страха и унижения. Верхушка организации - звено лидеров - извращенцы и садисты.
- Организации не возникают… на пустом месте… у них был стержень… иначе они нежизнеспособны…
были бы.
Я порядком устал. Нужно было беречь силы. Скоро придет Сергей. Мой посетитель понял, что я больше
не выдержу.
- Ладно, Саша, с тобой очень интересно, но мне нужно идти.
Он снова взял мою руку, наклонился и приложился к ней щекой, дотронулся своей ладонью к моему лбу,
встал и ушел. Через несколько минут после его ухода, как по команде, вокруг меня засуетились медики.
- Саша, ты поставил меня в очень сложное положение, - сказал мой лечащий врач, седовласый,
невысокий крепыш, - у тебя прострелено легкое, сумасшедшая кровопотеря, стоит дренаж, а мне приказывают
отменить наркотики.
- Придумайте что-нибудь…, пожалуйста…, мне нужно очистить свои мозги, - прохрипел я.
- Господи, да с меня башку снимут, если с тобой что-нибудь случится.
- Я подпишу все бумаги…, пожалуйста.
- Да, умник, будут они смотреть на эти бумаги. Хорошо, я посоветуюсь с анестезиологом, может быть, мы
используем новые методы.
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- Разбудите меня, когда придет… Сергей Иванович.
Я не услышал его ответ, потому что провалился в забытье. Очнулся я от прикосновения к своей руке.
Было уже утро. Рядом с кроватью стоял мой доктор и Сергей. Я ожидал худшего, но боль оказалась терпимой.
Волнами она пульсировала в области груди, отдавая куда-то в руку или это одновременно болела рука и грудь?
- Не беспокойтесь…, пока я чувствую себя сносно, - сказал я.
- Ты хотел меня видеть? - спросил Сергей.
Я подождал, когда медики уйдут из палаты и ответил:
- Сегодня ее нужно отпустить…, тогда я смогу снять… блок внутри себя.
- Как ты думаешь, что нужно сделать? Хотя мне самому нужно было догадаться, черт!
- Я постараюсь… объяснить. Нам нужно убедить ее…, что я в безопасности…, тогда она успокоится. - Я
выдержал паузу. - Она чувствует вину…, нужно говорить о ней с благодарностью…. Расскажи, как все было…, в
деталях.
- Они догадались, что Лена подсадная утка, накануне нашего этапа ликвидации. Всю ночь разрабатывали
план контрнаступления. К активным действиям перешли тогда, когда увидели, что мы эвакуируем Лену. В тот же
момент ликвидировали агента заказчика, потому что поняли, что через нее им не выйти на нас. Да, противник нам
попался не из слабых. Они быстро соображали и еще быстрее реагировали. Сообразив, что нас можно достать
только через Лену, тотчас же просканировали энергетические конфигурации всех, кто ее окружал. В этот круг
попал я и ее инструкторы. Ежу понятно, что этого мало, тогда они придумали изящный ход, оказавшийся для вас
роковым. Они поставили своим детекторам задачу искать людей с точно такой же энергетической конфигурацией,
как у Лены. Так они вышли на тебя, а вместе с тобой на всех, кто тебя окружал.
Дальше все было достаточно тривиально. Посчитав, что твоя конфигурация выдает в тебе руководителя,
они направили всю свою ликвидационную мощь на тебя. Наш заказчик удивлялся, как профессионально была
подготовлена операция физической ликвидации. Численностью отряда в 10 человек, они сняли внешний и
внутренний рубежи охраны, потеряв при этом 7 человек. К вашему дому смогли пробиться 3 человека. Одного
снял Макс, второго Женя, а третий в это время убил Макса, потом Женю, выстрелил в тебя, а когда ты начал
падать, перевел огонь на Костю. Мы опоздали ровно на три выстрела. Вертолет осветил площадку перед домом
тогда, когда Костя уже упала.
- Если бы мы оставались в доме… у нас был бы шанс?
- Я думаю, нет. Втроем они легко бы взяли вас. Вы все правильно сделали. Я скажу больше, Костя спасла
тебя. Когда ты упал, она повернулась и побежала к тебе, и этим привлекла внимание стрелявшего, - перевела
огонь на себя, так сказать.
- В чем же, тогда, мой просчет?
- Аналитики говорят, что ты неоправданно долго возился с ее возбуждением. Тебе нужно было просто ее
вырубить.
- Ударить, что ли?
- Вот-вот.
Хлоп! Я все понял. Отчаянно заболела грудь. Сердце сжалось. Запищал монитор у изголовья.
- Саша, не дури. Я позову врача.
- Сейчас, - прохрипел я, - подожди, я успокоюсь.
В палату заглянул врач, за ним обеспокоено маячила медсестра.
- Дмитрий Сергеевич, все в порядке, - обратился к врачу Сергей.
Врач отмахнулся от Сергея, подошел ко мне, внимательно посмотрел на монитор, потом на меня,
проверил капельницу.
- Саша, как ты себя чувствуешь? - спросил он.
- Вы можете меня мягко… стимульнуть? Мне нужно… много сделать…, а силы на исходе.
- Нет, ну ты посмотри на него! Ты с ума сошел? В тебе нечего стимулировать! Тоже мне, герой!
- Я клянусь…, со мной ничего… не случится. Меня ждут… другие люди…, - я умоляюще посмотрел на
Сергея.
- Ладно, хорошо, вы меня режете без ножа. Сейчас я что-нибудь придумаю.
Он повернулся к медсестре, отдал распоряжение и сказал Сергею:
- Сергей Иванович, этот мальчишка угробит себя! Почему вы ему потакаете?
- Дмитрий Сергеевич, у нас нет другого выхода. Ну, хотите, я лягу рядом?
- Дуркин дом какой-то. Вам, кстати, тоже не помешала бы премедикация. Хлопнитесь с инфарктом и ту-ту.
Тогда по-настоящему будете тут валяться. У вас же габитус инфарктника. Советую не шутить с этим!
- Доктор, вы меня убедили, я зайду к вам попозже, когда закончу с Сашей.
- Да, знаю я вас, герои чертовы.
Пока они беззлобно пререкались, я немного отошел и у меня созрел план. Медсестра ввела мне что-то в
вену, через минуту-другую пелена усталости слегка рассеялась. Я повернулся к Сергею и сказал:
- Я готов. - Мы подождали, когда медики вышли, и я продолжил. - Твои аналитики допустили серьезный
просчет. - Пауза. - Кто там у тебя сейчас главный? - Сергей назвал фамилию. - Вызови его и вздрючь по первое
число. Я уже не говорю, что они не сопоставили свои выводы с энергетическим отделом. - Пауза. - Первое, я не
смог бы ударить Кости, даже, если бы настал конец света в тот момент. Второе, и чтобы я делал с ней, когда она
в бессознательном состоянии? Как она смогла бы принять помощь от всех, кто о ней думал? - Я тяжело дышал от
усталости. Пришлось выдержать долгую паузу. - Без их помощи она не очнулась бы, и мы не смогли бы выбежать
из дома. Ты понимаешь, что любое решение людей, знавших ее, воспринимается ею. Теперь она будет винить
себя, что в тот момент была для меня обузой! - Я снова надолго замолчал. - Срочно подними всех и отработай с
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ними новое решение. Все, кто видел ее в тот момент и знает о ситуации, должны иметь это новое решение. Ты
же сам побывал в таком состоянии!
Сергей смотрел перед собой и переваривал услышанное. Действие стимулятора закончилось. Мое
сознание захлопнулось, как дверь в абсолютно темную комнату. Проснулся я вечером. Удивительно, но пустоты
внутри не было. Слегка кружилась голова и отчаянно болела грудь. Я нажал кнопку сигнализатора, вызывая
медсестру.
- Передайте врачу…, что он может делать… со мной все, что захочет, - сказал я молоденькой девчушке.
Через несколько минут я ловил приятные моменты ухода боли. Что-то неуловимо изменилось. Хотелось
жить и радоваться жизни. Наконец-то, у меня появились силы, и я мог немного уделить внимания своей персоне.
Меня потянуло на отвлеченные рассуждения. Сначала я подумал, что закончился очень большой период в моей
жизни. Потом я понял, что никогда еще не терял близкого, любимого человека и что это, оказывается,
невыносимо тяжело. В тот момент мне казалось, что пустоту, оставшуюся после ухода Кости никогда и ничем
невозможно заполнить. Просто, жизнь стала беднее на большую любовь. Хотя, нет, не так. Чувство любви
осталось, исчезло что-то другое, не знаю, мне еще предстоит это понять. За прошедшие дни интенсивность моих
переживаний по поводу ухода Кости не уменьшилась. Все также мелькали картинки, все также я внутренне
стонал, вспоминая, как потерял ее. Я прекрасно знал, что могу, как профессионал, сам работать над этим.
Сколько раз я проделывал это со своими клиентами: диссоциация образов, наложение положительных якорей и
прочее. Я мог бы, наверное, это сделать и с собой, но почему-то не хотел. Может быть, это и неправильно, но
мне не хотелось вмешиваться в естественное течение событий: страдать, так страдать; любить, так любить.
Об организации я не беспокоился. Мы залечим раны, освоим новый уровень манипуляции
энергетическими феноменами, и будем работать еще эффективнее, чем раньше. Хотя, я испытывал сильное
беспокойство, когда думал об этом. То есть, я интуитивно чувствовал, что так и будет, но, с другой стороны, я
испытывал и тревогу, потому что практически знал, что спокойствия теперь не будет никогда. Потом я вспомнил
своего посетителя и внутренне улыбнулся. Сергей предупреждал меня, что игры на этом уровне очень опасны.
Однако, я лишь немного лукавил - не играл, а слегка заигрывал. На самом деле, я прекрасно понимал, что иначе,
чем используя гуманистическую мотивацию, работоспособную организацию построить невозможно. Мы все
прозрачны друг перед другом. У нас невозможно соврать или вести двойную игру. Если кто-то попытается это
сделать, его действия не будут укладываться гармонично в общую картину и всем сразу все станет ясно. Я
думаю, вдохновители нашего заказчика исходили из принципа разумной достаточности. Можно, конечно,
построить организацию на страхе, как это сделали наши оппоненты, но, рано или поздно, такая организация даст
сбой, что и случилось у наших оппонентов.
Я засыпал, просыпался, думал и снова засыпал. Так прошел еще один день. Сергей пришел через сутки
днем. Он был энергичен, даже несколько взвинчен. Выглядел хорошо - видать, отдохнул.
- Сашок, извини, я не мог прийти раньше - отсыпался после кризиса. Впервые за последний месяц
нормально поспал, да еще доктор пошаманил. Я поговорил с нашим эскулапом, и мы наметили план. Как только
ты не будешь нуждаться в интенсивной терапии, мы переведем тебя домой с медицинским круглосуточным
постом наблюдения. Я думаю, для тебя это приятная новость? Ну, об остальном ты и так догадался: твои
девчонки и Коля уже в норме. Слушай, новостей - туча. Мне тебе очень много нужно рассказать. - Шеф тараторил
без умолку. - Самая главная новость - мы поймали нашего зайчика-побегайчика. С ним сейчас работает
аналитический отдел. Да, личность уникальная, но об этом потом. Приятно, конечно, блин, что наша работа
оказалась не напрасной! Есть шанс, что мы выйдем на истинных заказчиков этой богадельни!
Кстати, в тот день, когда мы с тобой обсуждали наши проблему, ну, когда запищал твой монитор, Коле
приснилась Костя. Он рассказал мне свой сон. Говорит, что ему снилось, как он стоит возле дороги - голосует,
ловит такси. Вдруг, возле него останавливается красивая машина, за рулем которой сидит Костя. Так вот, она
сказала ему, что уезжает надолго и чтобы он не беспокоился. Самое интересное, что по времени этот сон
совпадает с регистрацией монитором твоего всплеска переживаний - я специально проверил. Ну, мы так поняли,
что для нее было важно, чтобы ты ее простил, даже за то, в чем другие ее обвиняли.
- Я испугался за нее, когда понял, почему она страдает, - на меня нахлынули чувства, и я снова не смог
сдержать слез. Я лежал, смотрел в потолок и видел перед собой картину, когда она бледным пятном лежит в
кровати вся в крови и ссадинах. Потом, как она бежит навстречу мне и своей смерти, абсолютно беззащитная в
своей наготе и дергается в ответ на каждый выстрел….
Сергей подошел ко мне и взял за руку.
- Саша, давай, я попрошу наших ребят поработать с тобой? Я же вижу, как ты страдаешь!
- Нет, не надо. Я уже сам думал над этим. Не хочу. Пусть все идет свои чередом. Я скажу, если мне будет
нужна помощь.
- Ну, как знаешь. У тебя будет отпуск после ранения, по закону положено. У нас есть база в Крыму.
Поедешь?
- Я подумаю, но особого желания не испытываю….

Глава VIII
Домой я попал через две недели. Я думаю, мой врач перестраховался. За пару дней до выписки я
практически полностью восстановился: мог приподниматься в кровати, сам себя обслуживал. Правда, садиться
еще побаивался. Перевезли меня на носилках. С трудом затащили на второй этаж. Партнеры суетливо помогали
охранникам. Мои девчонки вечером, под руководством медсестры, устроили мне настоящую помывку и уложили в
кровать. Сами перенесли стол, кресла из гостиной и расположились поужинать в спальне. Я полулежал в
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кровати, наблюдал за ними и впервые за эти две недели по-настоящему расслабился. Девчонки оживленно
переговаривались, обсуждали свои общие проблемы, с аппетитом уплетали вкусности и, похоже, были
счастливы. Медсестра вела себя очень скромно. Сидела тихо в углу стола и не принимала участия в общем
трепе.
Я прекрасно понимал, что Сергей очень хорошо поработал, выбирая эту женщину. Неуловимо она
напоминала Кости: такая же красивая и одухотворенная, наверняка, неглупая. Однако мне было все равно. Я
отметил про себя этот факт, но не более. Девчонки, убрав за собой, разошлись, а я, используя приспособу,
привинченную к моей кровати, расположил на ней ноутбук и погрузился в работу. Пару раз Надя, так звали
медсестру, заходила ко мне, спрашивала: не нужно ли чего, а потом, видимо, легла спать в гостевой комнате.
Всю ночь я разбирал накопившуюся почту и просматривал сообщения в наших конференциях. Народ,
увидев мою активность, засыпал меня поздравлениями и пожеланиями здоровья. Под утро я не удержался и
полез в архив. Нашел все материалы видеонаблюдения нашей операции. Вот, запись того дня, когда я
налаживал канал, чтобы все увидели Кости. Со стороны это выглядело еще ужасней. Мое, перекошенное от
страха, лицо; дрожащие губы; сбивчивая речь; Кости, распластанная в кровати, - жуть, но я снова и снова
просматривал эти кадры, восстанавливая в памяти все события. Потом понял, что не смогу совладать со своей
жалостью к себе и прекратил это садистское занятие. Еще я понял, что не усну и что не смогу больше оставаться
наедине со своими переживаниями. Я позвал Надю. Она примчалась практически сразу, на ходу застегивая
халат.
- Надя, не пугайтесь, со мной все нормально. Вы простите, что я вас потревожил, но я не могу уснуть.
Посидите со мной рядом, если вам не трудно.
- Нет, конечно, я привыкла рано вставать.
- Присаживайтесь. Расскажите о себе, пожалуйста, - попросил я, - сколько вам лет?
- Мне 22 года, я учусь на последнем курсе мединститута. В сентябре у меня начинаются занятия, а сейчас
я прохожу практику.
- И какая у вас будет специализация?
- Терапевт.
- Странно, я же хирургический больной.
- Я проходила практику в хирургическом отделении.
- А кто вас сюда направил? Дмитрий Сергеевич? Что-то я вас не видел в отделении. Простите, что я так
подробно расспрашиваю - люблю, чтобы было все понятно.
- Хм, да, действительно, все очень странно. Дело в том, что я проходила практику совершенно в другой
больнице. Меня вызвал главный врач и сказал, что есть очень серьезное и ответственное задание, которое нужно
выполнить. После этого меня привезли к вам в отделение, а потом мы вместе приехали сюда.
- С кем вы еще встречались?
- Ни с кем. Мне сказали, чтобы я подошла на пост и сказала, что я от Сергея Ивановича.
- А если со мной что-то не так, кому вы будете докладывать?
- Мне сказали, что вы сами знаете, что делать.
После ее слов меня мигом прошиб пот. Что происходит? Ключ-карта только у меня. Войти сюда не может
никто, но и я в своем беспомощном состоянии тоже не смогу выйти. Ничего не понимаю. Сергей куда-то
запропастился. Во время выписки его не было. Я снял трубку телефона, чтобы проверить охрану, но мне никто не
ответил. Тут уже я запаниковал всерьез.
- Скажите, кто вы?
- Как, кто? Я Надя, медработник.
Вдруг, оглушительно затрезвонил телефон у изголовья кровати. Я вздрогнул от неожиданности. В трубке
загремел голос Сергея:
- Говорила тебе мама, не приставай к молодым девушкам с расспросами. Себе же хуже будет. В них
столько туману. - И он рассмеялся.
- Сергей, что за дела! Проверки какие-то дурацкие! Меня чуть кондрашка не хватила! Оставили
беспомощного наедине с незнакомой женщиной и еще хотите, чтобы я не интересовался.
Надя корчилась от смеха, Сергей в трубке безудержно кудахтал, а я злился, потому что еще не отошел от
испуга.
- Ладно, не злись, лучше впусти меня. - Проговорил сквозь смех Сергей. - Я тут со вчерашнего вечера
сижу, жду, когда же ты, наконец, вспомнишь, что ты мужчина.
Я отдал ключ Наде, и она впустила Сергея. Он вошел в комнату и с порога начал:
- Ты что думаешь, что я не зафиксировал, как ты лазил по архивам? Долго ты еще будешь купаться в
своей жалости к себе? Какого черта ты ее беспокоишь? Умный, умный. Ни хрена ты не умный! Дебил! - Я раскрыл
рот от такого напора и неожиданности. - Что смотришь? Думал, я буду ходить вокруг тебя и жалеть: ах, ты мой
несчастненький, ах, ты мой влюблененький, ах, ты мой ранитый в жопу! Ты будешь либо работать, либо в
собственных соплях купаться! Какой ты там второй человек в организации? Разве что, второй… сзади.
- Ни фига себе, схлопотал по морде ни за что, ни про что. Выйди-ка, Надя, - сказал я.
- Да, я забыл тебя познакомить - это твой партнер, будет работать вместо Кости, - тоном ниже проговорил
Сергей, - останься, Надя.
- Ты, Сергей, совсем уже с катушек съехал. Да, я знаю о своих недостатках. Да, я слишком
чувствительный. Ну, и что теперь? По-моему, ты с водой можешь и ребенка выплеснуть. Мне нужно время, чтобы
совладать со своими переживаниями.
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- Сколько? Год, полгода? И чем же ты будешь все это время заниматься? Оживлять воспоминания?
Плакать по ночам, сожалея о потере?
- Что ты машешь тут сабелькой, тоже мне, железный Феликс, - вспылил я, - моя душа - это мое личное
дело!
- Мужчины! Можно мне вмешаться, - ворвалась в наш разговор Надежда, - по-моему, Сергей Иванович
хочет показать тебе, - тут она сделала нажим на “тебе”, - что ты обманываешь себя. С одной стороны, скорбишь о
потере, а с другой, не прочь флиртануть с медсестричкой. Отсюда вывод: в основе твоей скорби - жалость к себе.
- Да кто ты вообще такая! Тоже мне, доморощенная психологиня! - Я уже не мог остановиться и
откровенно орал. - Что ты вообще понимаешь! Так, как любила Кости, никто никогда в жизни не сможет любить!
Вы не стоите ее мизинца!
- А что в это время делал ты, когда она любила? - спросила меня Надя. - Не строй из себя страшно
влюбленного человека. Ты просто врешь себе, да и все….
- Это в лучшем случае, - подключился к ней Сергей, - вторая неприятная вещь, что ты слишком раздулся
от собственной важности, никого к себе не подпускаешь, помощь не принимаешь. Как же, цаца, гений!
Они синхронно развернулись, вместе вышли из спальни и оглушительно хлопнули дверью. Вот это да! Я
лежал в кровати, отчаянно, как рыба, хватал ртом воздух и не мог дать себе ладу. Казалось, внутри я разрывался
на части. Вот так искромсали… Здорово… Защищаться не было смысла. Я прекрасно понимал, что они правы.
Мда, надо ж было меня так раскрутить! Я совершенно вышел из себя, показывая, что это меня задевает. Заделотаки… Я полежал в одиночестве некоторое время.
- Эй, сестра, больному плохо! - стал кричать я. Прошло несколько минут. Дверь открылась и в проеме
показалась голова Сергея. - Больной нуждается в клизме! - крикнул я ему.
- Саша, ты же знаешь, как я тебя люблю, но сейчас ты просто невыносим, - продолжил он, войдя в
комнату, - я привязался к тебе, гаду, как к собственному сыну. И видеть тебя в таком состоянии у меня нет сил!
Как вытряхнуть тебя из этой скорлупы? Я же знаю, жалость затягивает, как трясина.
- Все, Сергей, хватит, я все понял. Вы меня располовинили, мне уже не за что зацепиться внутри себя…
Честно, мне стыдно перед самим собой. По крайней мере, я не чувствую в себе уверенности, что обязательно
должен скорбеть о ней…. Как бы тебе сказать, мне казалось, что я имею полное право позволить себе такие
переживания. - Я задумался. - Наверно, я действительно пользовался ее любовью - грелся в лучах. Все-таки,
Кости гениальна в своей любви. Я никогда не встречал такого.
- Согласен, но не нужно раздувать это до вселенских масштабов. Жизнь научила меня использовать
печаль, как толчок для прыжка вперед. У печали тоже есть своя энергия, но она направлена не наружу, а внутрь.
Недаром говорят, что, только страдая, человек растет духовно. Поблагодари жизнь, что она преподнесла тебе
такой подарок и прими его с радостью.
Я подумал, что он, конечно же, прав.
- Скажи, Сергей, а откуда ты выкопал эту даму?
- Что заинтересовался?
- У меня такое чувство, что вы все спланировали заранее.
- Конечно, наши подходы не меняются, но ты же все равно купился?
- Купился, потому что был поглощен своим состоянием. Кто автор? Автора!
Сергей млел от удовольствия, даже сейчас не отказывая себе в маленькой радости - победном
торжестве.
- Да вот, как раз молодое поколение и показало себя во всей красе. Подготовку взяла на себя Надежда.
- Откуда у нее информация о наших отношениях с Кости?
- Я ей рассказал о них.
- Да, тебя ничто не остановит!
- Саша, знаешь, потерять еще одного человека я не могу себе позволить!
- Ладно, давай закроем эту тему. Ну, представь мне нового сотрудника, как положено, что ли.
Сергей улыбнулся и позвал Надю. Она вошла в комнату и приблизилась к кровати.
- Вот, прошу любить и жаловать - твой новый сотрудник, - сказал Сергей.
- Я прошу прощения, что вел себя, как идиот. Орал тут…, - я начал извиняться.
- Ничего страшного. Неважно, как проявлять свои чувства, главное их проявить! - ответила мне Надя.
- Да, наверно, ты права. Если бы я оставался в своей печали, то не увидел бы ситуацию по-другому.
- Жалость сама по себе не так страшна, как постоянное ее использование. Нельзя давить на одну и ту же
педальку. Какая бы она не была…
- Слушайте, мне казалось, что я все знаю и в себе, и в психологии, но тут приходит новая генерация и
показывает, что ты дурак в последней инстанции. Я уже интересуюсь, как профессионал: кто и как это
спланировал?
- Ну, если, как художник - художнику…, - начал Сергей, - то все очень просто. Мы специально прикрутили
подставку под ноутбук, зная, что ты тут же воспользуешься возможностью поработать. Дальше, Сан Саныч
подсказал, что ты полезешь в архив, чтобы просмотреть видеозапись. Надя была уверена, что ты ее позовешь, а
я подсказал ей, как тебя напугать. Остальное ты знаешь и так: тобой можно манипулировать, когда тебя
захлестывают чувства. Вот так мы и сыграли эту партию.
- Мне больше всего понравилось и сильнее всего зацепило, когда вы синхронно развернулись и хлопнули
дверью.
Сергей переглянулся с Надей, потом они вместе улыбнулись, и Надя сказала:
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- Не знаю, как Сергей Иванович, но у меня это вышло спонтанно, я не вкладывала никакой смысл экспромт, так сказать.
- Я так понял, что идейный вдохновитель - это ты, Сергей?
- Да, конечно. Знаешь, странно на тебя смотреть, когда ты плачешь. Мне казалось, что в этом есть что-то
неестественное. Потом, ты так упорно отказывался от помощи, что мне это не понравилось.
- Мда, понятно, хорошо, Надя, нам нужно с Сергеем Ивановичем переброситься парой фраз, ты не
оставишь нас наедине? Я думаю, пора выпить по чашечке чая. - Надя, не сказав ни слова, вышла и прикрыла за
собой дверь, а я обратился к Сергею. - Все-таки мне не понятно: откуда она взялась? Я же знаю всех новичков,
просматривал личные дела, контролировал уровень подготовки. Ты что-то темнишь. Где и как она обучалась?
- Мы готовили ее три года. Это мои тузы в прикупе.
- Ага, когда идешь на мизер, - съязвил я. - С ума сойти, чему можно было обучать три года?
- Она универсальный специалист: оперативник, аналитик, психолог. Ее готовил заказчик. Послушай,
Саша, все это, конечно не случайно.
- О, Боже, что день грядущий нам готовит!
- Я серьезно. Тебя сейчас интенсивно восстанавливают, и ты получаешь новое задание.
- А как же отпуск и отдых в Крыму?
- Подождет твой отпуск. Заказчик приказал прекратить разговорчики в строю! Пока ты прохлаждался на
больничной койке, много чего произошло.
- Да, все-таки у вас есть что-то от захребетников и спиногрызов. Мы еще не пережевали результаты
прошедшей операции, а на подходе другая! Нельзя же так, мы будем накапливать ошибки. Ты, вот, например,
знаешь, каким образом оппоненты догадались, что готовится ликвидация?
- Этим занимается вся организация. Ты думаешь, что если тебе ничего не докладывают, то и работа не
идет?
- Ясно, ну, ты хоть рассказал бы в общих чертах…
- Что касается догадки оппонентов, то здесь все просто. Это прокол Лены. Под конец у нее сдали нервы,
все-таки мы не готовили ее к оперативной работе. В последний день она вела себя очень неестественно:
нервничала, торопилась, избегала встречи с Волковым, что-то сбивчиво плела ему по телефону. Он же не дурак почувствовал что-то. Потом они сопоставили ее поведение, необычную резистентность и сделали правильные
выводы. Плюс еще агент заказчика в группе Волкова. Страшные дела они с ней творили: отрезали обе груди,
исполосовали живот, выдернули половину ногтей, а потом задушили - страшная смерть.
- Кошмар! Как Лена?
- Лена уже на базе. Слава Богу, физически нормально, а психологически, конечно, там еще работать и
работать…
- Ты встречался с ней?
Сергей вздохнул, двумя руками помял свое лицо, а потом сказал:
- Встречался.
- Ну, и?
- Я сам рассказал ей о случившемся. Кстати, она ничего не помнит - у нее ретроградная амнезия. Там же,
плюс ко всему прочему, была и черепномозговая травма.
- И как теперь ваши отношения будут складываться, как ты чувствуешь?
- Лена умная. Ее этот вопрос не беспокоит. Знаешь, что она сказала? «Это правильно, что я получила по
морде».
- Ты хочешь сказать, что она догадывается о своей роли в финале?
- Да. Когда мы ехали на базу, она уже тогда была подавленной и страшно обеспокоенной. В машине
говорила мне, что очень боится, как бы Волков не догадался… У меня тогда не было времени плотней заняться
этим. В общем, мы все были не безупречны…
- Ну, ты-то хоть сказал, что без нее мы не смогли бы разгромить эту шайку?
- Да все я говорил! - раздраженно бросил Сергей. - Блин, возишься с вами, как в детском саду: одному
сопли утирай, другого уговаривай.
- Сергей, ты меня удивляешь! Наша организация построена на чувствах. В этом наша сила и уязвимость
одновременно. Сейчас ты тоже жалеешь себя.
- Да, наверно. Я думал, что с Леной будет хуже. Так оно и есть, только это хуже оказалось не таким, как я
себе представлял.
- Ты думал, что она тебя не простит за то, что избил ее?
- Да, а оказалось, что она не может простить себя.
- Чувство вины - это скрытая агрессия, точнее, агрессия, перенаправленная с окружающих на себя. «Вы
не имеете права обвинять меня - я хорошая»!
- Мы уже обсуждали с Надей этот вопрос, но пока ничего вразумительного не придумали.
- Да, мной манипулировать легче, чем другими.
Сергей улыбнулся, подошел ко мне и взъерошил мои волосы, открыл дверь и позвал Надежду. Она
вошла с подносом и раздала нам чай.
- Такой ты мне нравишься больше, - сказал мне Сергей.
- Ладно, выкладывай, сколько у тебя еще тузов в кармане?
- Вы отправляетесь в командировку и будете работать на выезде. Причем, в другое государство.
- Мы у себя еще не разобрались, а уже куда-то едем!
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- Это приказ заказчика. У него свои мотивы, какие - мы не знаем. Там замешан макропсихологический
отдел.
- Опять? Как только я об этом слышу, меня начинает типать.
- Я же не рассказал тебе, что мы вышли на заказчиков наших оппонентов. Так вот, как всегда, здесь
замешаны крупные финансовые потоки. Одна известная личность, - Сергей назвал фамилию, я даже присвистнул
от удивления, - захотела поиграть в наполеоновские игры. Случайно он познакомился с лидером будущей
организации, тот вел какой-то семинар по оккультным наукам, демонстрируя свои способности. Сеанс магии с
полным, блин, ее разоблачением, - процитировал Булгакова Сергей. - Поскольку денег было валом, то этот
наполеончик полностью финансировал создание организации. Цель у него была одна - устранять конкурентов и
добиваться политического влияния. Его боялись. С ним никто не хотел связываться, потому что по Москве ползли
самые зловещие слухи о нем. Я думаю, не исключено, что со временем он бы добился своего - стал бы серым
кардиналом и закулисно правил страной.
- Так кто же был лидер организации?
- Некий Владимир Кульский. Учился в простой московской школе, потом МВТУ им. Баумана. Все, кто знал
его, отзывались о нем, как об очень странном человеке. В армии не служил, потому что не прошел медкомиссию:
в 1988 году лежал на обследовании в психиатрической больнице. Там ему выставили диагноз: «шизоидная
психопатия». Врача смутило, что Кульский создал свою организацию, в которую принимал необычным способом выдергивал по волоску из каждой волосистой части тела. Ну, и еще, психиатр принял начитанность Кульского и
знание им мистической литературы за подростковую метафизическую интоксикацию. Знаешь, что это такое? - Я
кивнул. - Один из симптомов начала шизофрении в подростковом возрасте.
- Значит, сейчас ему за 30? И уже тогда он мутил воду?
- В этой организации они занимались всякими мистическими штучками: читали литературу, создавали
какие-то свои ритуалы. Потом Кульский потерял интерес к своему детищу и подался к сатанистам. Год он
якшался со всякими темными личностями, но в итоге и с ними разорвал контакты - искал свое направление,
наверно. Мы отслеживаем сейчас все связи, потому что его заказчик - это одно, но кто вывел нашего красавца на
энергетические технологии?
- А что мы будем делать с другими членами организации?
- Нужно время, чтобы во всем разобраться, и я думаю, было бы непрактично, если бы мы не
использовали их способности в мирных целях.
- Сложно это, наверно. Человек, который убивал, не сможет работать нормально.
- Ну, с убийцами у нас особый разговор. В организации же работали не только ликвидаторы. А детекторы,
а аналитики? А, просто, люди, которых сильно запугали, и они выполняли приказы? Сложно, согласен, но пустить
всех под один нож - это тоже неразумно.
- Так что там с новым заданием?
- Ты, Лена, Надя и несколько человек из других отделов направляются в Украину. Там сложилась очень
серьезная ситуация. Я не буду рассказывать, как наш заказчик получил эту информацию, но, похоже, он
сопоставил факты и понял, что украинская ситуация касается и нас тоже. Скорее всего, там тоже существует
организация подобная нашей, но, преследующая далеко не мирные цели. Их безопасность, СБУ называется,
пропустила ряд очень серьезных плюх, причем, на самом высоком уровне, которые, по всем правилам, не должна
была пропустить. В итоге, полетели головы, но существенно ситуация не улучшилась. Короче, сверху попросили
заказчика помочь. Наша задача - разведка и анализ.
- А СБУ - это спасай большую Украину?
- Не большую, а велику.
- Как-как?
- Велику Украину.
- А мы не будем там иметь проблем?
- С языком, что ли?
- Ну, там, что мы вмешиваемся в их дела…
- Это забота заказчика.
Через неделю к нам переехала Лена. К этому моменту я практически полностью восстановился. Даже
несколько раз делал несложную разминку, слегка нагружая себя в тренажерном зале. Надя все это время, если и
присутствовала в доме физически, то практически никак себя не проявляла. В посторонней помощи я не
нуждался, в медицинской тоже. Чем она занималась в своей комнате и в кабинете, в котором раньше работала
Кости, я не имел ни малейшего понятия. Мы изредка перебрасывались ничего не значащими фразами, вместе
ели, а потом разбредались по своим комнатам.
Лену я встретил на улице перед домом. Выглядела она очень плохо. Черные круги под глазами,
осунувшаяся, сильно похудевшая. Волосы, утратив пышность, висели вдоль плеч, как увядшие, высохшие лианы.
Увидев меня, она расплакалась.
- Саша, - начала она говорить.
- Подожди, помолчи, давай поднимемся наверх и обо всем поговорим, - решительно прервал я ее.
Наверху я познакомил Лену с Надей, попросил ребят из охраны перенести вещи и постарался увлечь ее
хлопотами обустройства на новом месте. Потом также, не давая опомниться, в приказном порядке отправил в
сауну, составив им с Надей компанию. Мы расхаживали в простынях по сауне, молча, как приведения, не
пересекаясь друг с другом.
Потом женщины хлопотали над обеденным столом, сервируя его. Также, молча, мы поели. Первой
нарушила молчание Надя:
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- Сегодня нам предстоит очень серьезный разговор.
Мы с Леной повернулись к ней.
- Ребята, мне очень тяжело, боюсь, я не скоро смогу работать, - сказала в ответ Лена.
- Все в наших силах, - ответила ей Надя.
- Лена, ну, так тоже нельзя. Не мне тебя учить, нужно как-то выходить из этого состояния, - внес я свою
лепту.
- Я не знаю, как! - с надрывом вскрикнула Лена. - Я как подумаю, что всего этого могло не быть - и все, тут
же проваливаюсь - рыдаю без остановки!
- Ребята, - привлекла наше внимание Надя, - вы не о том говорите.
- Как не о том? Надо вытаскивать Ленку из этого болота!
- Все правильно, вопрос только в том, как.
- Ничего нового ты не сказала, - раздраженно ответил я ей.
- Почему же. Давайте по порядку. Скажи, Лена, что больше всего тебя угнетает в этой ситуации?
- Из-за меня погибли люди!
- Почему ты так решила?
- Я по-дурацки вела себя в последний день, и этот гад что-то заподозрил. В тот момент я больше всего
боялась за себя. Мне было страшно. О других я абсолютно не думала. Я даже представить себе не могла, что
все так плохо обернется!
- А тебе не приходило в голову, что уж очень быстро они отреагировали и провели такую масштабную
ответную операцию?
- Какая разница, - ответила Лена, а я сидел и напряженно наблюдал за Надей. Что - то мне перестало это
нравиться.
- Не понял! Что ты имеешь в виду? Тебе что-то известно? - Спросил я.
- Да.
- Так расскажи, не устраивай тут цыганочку с выходом! Ходишь вокруг да около, - зло бросил я.
- Юпитер, когда ты сердишься, ты не прав!
- Ах, ах, железное самообладание! Терпеть ненавижу, когда меня водят за нос!
- Успокойся. Я знаю, что ты легко можешь вспылить. - Пауза. - Я Интегратор второго уровня. Сегодня вы
получаете допуск на другой уровень.
- Что? - у меня натурально округлились глаза от удивления. - Вот это да! Не смеши, я и первого-то в глаза
не видел.
- Ну, почему же, он приходил к тебе в больницу.
- Ах, вот оно что. Тогда Лена вообще находится на нулевом, потому что она еще и о первом ничего не
знает. Чееерт! Подожди, подожди… Если я правильно догадался, то твой вопрос неспроста! - Я вскочил от
мелькнувшей догадки. Переводил обалдевший взгляд с Лены на Надю и обратно. - Господи, как я устал от этих
игр и таинственности! Я уже жалею, что втравил тебя, Лена, сюда. Ты хоть представляешь, во что ты вляпалась?
По сравнению с этим твоя вина за промах кажется такой мелочью. Знаешь, что она хочет тебе сказать? А я-то
ломал голову, как же так: безупречная подготовка, отлаженная операция и, вдруг, внезапный провал! Я еще, мать
его, первому интегратору говорил, что такое не бывает случайным. - Мне трудно было сдержать возбуждение, и я
метался по комнате. - Она хочет сказать, что наш провал был запрограммирован и что они и пальцем не
пошевелили, чтобы помочь нам! И что смерть Кости и других людей нужна была для каких-то там их
раздолбанных целей!!!
Вдруг, к излету своей фразы я почувствовал легкий толчок в грудь, а потом хлесткий удар по лицу. У меня
перехватило дух от испуга, я как-то сжался, внутренне сгруппировался, резко сбросил ход и остановился перед
Надеждой. Она стояла в нескольких метрах напротив меня, и глаза ее как-то странно, завораживающе
поблескивали.
- Сядь! - Негромко, но мощно скомандовала она.
Весь мой запал куда-то улетучился. Я покорно побрел к креслу и осторожно присел на край.
- Чего ты петушишься? Ничего не понимаешь, а шуму наделал тут! Да, провал был запрограммирован,
потому что если бы мы это не сделали, то погибло бы втрое больше народу. Да, мы дали залп, чтобы вызвать
спровоцированную лавину, но, если бы мы не предприняли экстренные шаги, то они бы напали на базу и нанесли
вам непоправимый урон. Стихийный ответ, который возник без нашего вмешательства, был бы гораздо мощнее и
менее предсказуем. В панике ваши оппоненты смели бы все на своем пути. Погибла бы Лена, Сергей, вся охрана
базы и все сотрудники, которые там жили. В том числе и неопытные курсанты. Предотвратить это без нашего
вмешательства было бы невозможно. У нас тоже есть оппоненты на втором уровне. Нам просто не дали бы это
сделать. - Надежда секунду помолчала. - Теперь о Кости, - сказала она тоном ниже, - Ваши оппоненты были
прекрасно информированы о ней. Более того, они модифицировали ее судьбу, и в скором будущем она все равно
бы погибла. И снова, в этой ситуации мы также были бы бессильны. Ее чувства и ее любовь - это предчувствие,
предтеча смерти. - Надя снова помолчала. - Саша, поверь, мне очень жаль, что так случилось, но мы не в силах
что-либо изменить. Только подправить, только подправить…, - задумчиво повторила Надя. - Вот мы и пришли к
самому главному. Да, смерть Кости послужила определенной цели. И в этом смысле она не была бесполезной.
Благодаря ее смерти ты закрыл брешь в своей энергетической конфигурации и стал абсолютно неуязвим резистентен внешнему воздействию. Вот так, значит, обстоят наши дела.
Я глубоко вздохнул, провел рукой по лицу и посмотрел на Лену. Может быть, так все и есть. Я не знаю.
Проверить я тоже никак не могу. Остается только принять, как рабочую гипотезу и жить дальше. Сейчас меня
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волновало не это, а совершенно другое: как Надежда, совершенно не прикоснувшись, остановила меня? Я
хрипло выдавил из себя, обращаясь к ней:
- Как ты это сделала? Как ты меня остановила?
- Это энергетический дубль - следующий этап подготовки - умение манипулировать новыми
энергетическими феноменами.
Я посмотрел на Лену и спросил:
- Тебя обучали этому?
- Нет. Мне говорили об этом, но не больше - не было времени.
- Значит, я тут самый необученный из вас?
- Возможно, еще не пришло время обучать тебя этим технологиям? - Проговорила с сомнением Надя. - Ты
же прекрасно знаешь, что такие люди становятся слишком заметны. Ты исследователь, аналитик, боец и будь
пока им.
- Послушай, сейчас конец августа. Я пришел в организацию прошлым летом, то есть прошел год. Лена
вообще пришла два месяца назад. Ты можешь мне объяснить, что происходит? Видела ты где-нибудь, чтобы так
стремительно делали карьеру?
- Я не могу ответить на этот вопрос. Точнее, я могу кое-что рассказать, а об остальном ты догадайся сам.
Итак, чтобы понять, о чем я буду говорить дальше, вам нужно знать основополагающие вещи. Первое, каждый
поступок имеет энергетическую составляющую. Например, ты идешь по дороге и своими ногами попираешь
землю. Энергетическая ценность такого поступка очень низка - условные единицы. Однако, стоит тебе
повстречаться на этой дороге с незнакомым человеком, заговорить с ним, предложить пойти перекусить вместе,
потом поделиться с ним своими переживаниями, потом напиться до беспамятства, поссориться с ним и в пьяной
драке убить его, как энергетическая ценность твоих поступков будет расти в арифметической прогрессии и
закончится максимумом - убийством. Каждый поступок каждого человека - это энергия. Ты можешь присвоить ее,
можешь отдать другому, можешь распылить в пространство - не важно. Поскольку наши мысли - это также
действия, только в умственном плане, то и мысли имеют энергетическую ценность, я уже не говорю о чувствах.
Строго говоря, все действия и мысли приводят к одному - возникновению чувства, а вот чувство и есть чистая
энергия.
Второе, точно так же, как люди объединяются для выполнения какой-то сложной работы, так же
суммируется и энергия, возникающая в результате поступков людей, действующих вместе. Если люди думают об
одном и переживают одинаковые чувства, то у них возникает совокупная энергия. Этот закон использовали
модификаторы и ликвидаторы в разгромленной вами организации оппонентов. Они синхронизовали свои
переживания и обрушивали эту энергию на одного человека, уничтожая его или модифицируя его судьбу. Так
действуют наши партнеры, образуя семью. Их поддержка - это переданные нам чувства любви.
Третье, географическая общность людей неминуемо будет создавать своими переживаниями совокупное,
результирующее энергетическое поле. Оказывается, это поле можно «увидеть» в кавычках и описать его
характеристики. Эти характеристики самые обыкновенные: кривизна, напряженность, ну, и ряд других - не важно
сейчас каких. Так вот, есть люди, которые внимательно следят за состоянием этого поля. Их задача - не
допустить выхода характеристик за пределы, после которых система самостоятельно не сможет компенсировать
этот выход. Не понятно? Сейчас постараюсь объяснить. Каждая сложная система имеет свою обратную связь и
механизмы поддержания гомеостаза - равновесия. Где чего убыло - там должно прибыть. Лучшая иллюстрация температура тела человека. Механизм ее поддержания обеспечивает человеку способность жить в широком
интервале температур, но и ресурсы этого механизма не бесконечны. Наступает момент, когда он не справляется
и тогда человек погибает либо от холода, либо от теплового удара.
Точно также и с совокупным энергетическим полем человеческой общности. Например, бывали случаи,
когда опасное раскачивание этого поля приводило к массовому психозу или неоправданной панике. В последние
два десятилетия стала вырисовываться такая картина. Совокупное поле каким-то образом взаимодействует с
окружающим физическим миром. Это приводит к совершенно непредсказуемым, на первый взгляд, событиям:
землетрясениям, наводнениям, стойким изменениям климата, эпидемиям и т.д. Разумеется, обратной силы этот
закон не имеет: то есть это значит, что не все стихийные бедствия инспирированы энергетическими
манипуляциями людей. Сейчас уже совершенно точно известно, что если совокупное поле приобретает
угрожающую конфигурацию, то происходит самопроизвольный его «разряд» в какое-нибудь событие физического
мира.
Конечно, для вас это не новость. Весь отдел создания ситуаций использует этот механизм. Мы
конструируем ситуацию и одновременно же, через нее, конструируем судьбу человека. Эти две ипостаси одного
взаимно перетекают друг в друга. Мы можем модифицировать судьбу человека, и он «попадет» в якобы
случайную ситуацию и, в то же время, мы создаем ситуацию, которая является предтечей изменений в судьбе
человека. Это сложнейший механизм. Если нарисовать судьбу каждого человека на Земле в виде штриха, то
получится такая замысловатая картина, что сверху она будет казаться просто бесконечным черным полотном.
Если мы слишком приблизимся, то увидим только один штрих, максимум - три. Чем выше или ниже уровень
линейной интеграции, то есть простого отдаления-приближения, тем больше потерь в качестве. Кажется,
решения нет…
Однако это не так. В задачу второго уровня, который курирую я, входит работа с узлами напряженности в
совокупном поле. Вы уже знаете, что это такое, потому что были свидетелями и участниками событий в одном из
таких узлов. Реальность такова, что общество уже не может стихийно развиваться. Да, базис, надстройка,
общественные отношения, конфликты, возникающие между ними, несомненно, являются индикаторами развития,
но не его причинами. Причины лежат значительно глубже и не настолько очевидны, как это казалось классикам
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марксизма-ленинизма. Мы сейчас просто не способны поднять весь пласт проблем, связанных с переходом на
другой уровень, поэтому я предлагаю поужинать и отдохнуть. Продолжение завтра.
Мы согласно кивнули и занялись приготовлением ужина. Все приготовление сводилось к получению
подноса с едой от охранников и размещению на столе в холле. Пищу мы поглощали в полной тишине. Также, в
полной тишине, отделавшись формальными фразами, мы разбрелись по своим комнатам. Я взгромоздил ноутбук
на свою приспособу и попытался поработать. Ничего. Тогда я откинулся на подушки и стал размышлять.
Возникало большое количество вопросов. Просто обвал. Как можно выходить на какой-то новый уровень, не имея
подготовки? Ладно, я, - все-таки год проработал. Уже можно какие никакие итоги подводить, а Лена? Мало того,
что она еще не отошла от вербовки, когда ее швырнули в самую гущу сложнейшей операции, так теперь еще и
это. Я уже всерьез побаивался за нее. Почему Сергей не занимается ее реабилитацией? Нельзя пускать все на
самотек. Он думает, что раз привез ее сюда, значит я автоматически должен что-то с ней сделать? А что это за
странная личность - Надя? Лексика университетского преподавателя философии, знание медицины и
мощнейшая энергетическая подготовка, действие которой я успел прочувствовать на себе. И вообще, как можно
что-то курировать в 22 года? Или я чего-то не понимаю? Правильно, наверно, говорил Сергей - приходится мести
полы в организации, когда другие стремительно набирают опыт. Раздался стук в дверь. Это была Лена.
- Саш, можно я посижу у тебя - не могу одна.
- Конечно, о чем речь! Проходи, садись. Я тут свожу концы с концами. - Я улыбнулся. - Анекдот есть такой,
ну, что придумали новое половое извращение: сводить концы с концами. Наибольшую популярность это
извращение получило в России.
Лена слабо, невесело улыбнулась.
- Ты знаешь, я ее боюсь.
- Не городи чепуху!
- Ну, да, ты ж ее не видел, когда она тебя останавливала… Это жутко. - Лена вздрогнула. - У меня аж
мороз по коже!
- Так что теперь? Зарыться в своих комнатах и ждать, когда нас съест этот монстр?
- Саша, может, я и дурочка, но мне, правда, страшно!
- Лен, я ничего не понимаю. Ты работала с психически больными. Повидала, наверно, всякого. Сама
достаточно уверенно себя чувствовала, а теперь я тебя не узнаю. Депрессуха, неуверенность в себе и своих
силах, страхи. Что происходит?
- Я сама не знаю. Такое впечатление, как будто из-под меня выдернули опору, и я вешу в воздухе. С
прошлым покончено, и я вижу, что окончательно, а, вот, светлое будущее почему-то не наступило.
- А Сергей? Что он думает по этому поводу?
- Что Сергей? Сергей прилетает, как вихрь, нагромоздит всякого и убегает. А я люблю с чувством, с
толком, с расстановкой. Мне кажется, он сильно мельтешит.
- Какие у вас отношения?
- А какие у нас отношения? Никакие. Абсолютно.
Для меня это было новостью. Странно.
- Подожди, я ничего не понимаю. Скажи, а тебе хотелось бы, что бы у вас были отношения? Можешь
говорить откровенно, все равно в организации невозможно что-то скрыть.
- Я понимаю, даже чувствую, что врать бесполезно. Если честно, не хочу.
- Он тебе рассказывал о линиях, о сближении линий?
- Рассказывал, но меня почему-то это не трогает.
- Да, наверно, так и должно быть. Он уже там, а ты еще нет. - Сообразил я.
- Как это?
- Ну, ты же резистентна любым модификациям, а он нет. Наш отдел вербовки сближал ваши линии, чтобы
вы образовали устойчивую пару, как мы с Кости, но не учел, что твоя линия не поддается модификации. Мда, это
трагедь. Для Сергея, конечно.
- А как же сблизились ваши с Кости линии? Ты же тоже резистентнен.
- Ты знаешь, по-моему, я просто в нее влюбился без всяких там модификаций.
- Да, а я вот к Сергею не испытываю, к сожалению, особых чувств.
- Ну, что ж, мы с тобой выродки - нас невозможно модифицировать, значит, нам нужно влюбляться как
обычным людям, без всяких там энергетических выкрутасов.
- Тебе смешно, а мне не очень!
- Ладно, не впадай в меланхолию. Давай лучше поговорим о твоем состоянии. Что ты сейчас чувствуешь?
- Всего понемногу: страх перед будущем, неуверенность в себе, смутное сожаление о какой-то упущенной
возможности. Знаешь, я была так счастлива до вашего приезда на базу. Новые горизонты, новое состояние,
абсолютная легкость. Господи, как мне было хорошо! Потом весь этот ужас.
- Ты знаешь, что меня держит в организации? Возможность узнать что-то новое. Как раз те горизонты,
которые тебе открывались. И я постоянно это получаю, а ты, чуть столкнулась с трудностью, так и скуксилась.
- Меня тоже это смущает. Ты думаешь, что я не анализирую свое состояние? Я знаю, ты скажешь, что это
сценарий неудачника и так далее. Может, ты будешь и прав, но что дальше?
- Грамотно было бы обратиться к твоему прошлому и поискать там похожие переживания и тех людей,
которые создавали такие переживания у тебя.
- Я все это знаю. Да, ты прав, конечно, классический случай - «споткнулась, доченька, я же говорил тебе не лезь туда, только я для тебя главный, ты должна любить только меня»!
- Это слова твоего отца?
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- Конечно, только он никогда так не говорил, но всем своим видом показывал, что все обстоит именно так.
- Знаешь, как такие предписания разрушаются?
- Сотни раз делала для других, а к себе никак не могу применить!
- Ты же знаешь, что я задам следующий вопрос…
- Что мне мешает?
- Ну, конечно.
- Не знаю… Я помню, как он ревновал меня к моим ухажерам и до моих 20 лет прятался по кустам подслушивал. Как злился, когда я куда-то уходила на свидание. С ума сойти.
- Тебе нужно попрощаться с ним, так, как будто он умер. Отпустить его. Не держаться за него.
Лена смотрела на меня влажными глазами, а я чувствовал ее состояние: страх, тяжесть, мука. Глаза ее
кричали от боли.
- Не надо жалеть ни себя, ни его. - После паузы, глядя ей в глаза, сказал я. - То, что он держал тебя возле
себя - это его проблема. То, что ты не можешь отцепиться от него - это твоя проблема. Отпусти его, он уже не
сможет удержать тебя рядом - ты уходишь…
Я встал с кровати, взял из душа полотенце, протянул ей и сказал:
- Возьми, держись за этот конец. Вспомни, сколько тебе было лет, когда ты испугалась, что он бросит
тебя?
Лена вздрогнула, затравленно посмотрела на меня, а потом заплакала.
- Мне было 6 лет, когда он устроил страшный скандал, ругался с матерью, крикнул, что ноги его тут
больше не будет, а потом хлопнул дверью. Я сидела под столом и страшно боялась. Мне хотелось бежать за ним
и кричать, чтобы он не уходил.
- Беги. Кричи!
Лена посмотрела на меня, дернула за свой конец полотенца, а потом с сильными чувствами резким
движением прижалась ко мне и, всхлипывая, что-то неразборчиво зашептала мне в плечо. Не дожидаясь, когда
она отреагирует свое чувство и успокоится, я оттолкнул ее, удерживая свой конец полотенца. Лена судорожно
вцепилась в свой и не отпускала его. Я медленно пятился задом. Она также медленно следовала за мной. Я
потянул за полотенце и с нажимом сказал:
- Отпусти! - Лена, сцепив зубы, отрицательно замотала головой. - Отпусти, твою мать! - Громко выругался
я.
Лена вздрогнула от неожиданности, бросила полотенце, а потом недоуменно посмотрела на свои руки. Я
не ослабил напора:
- Что ты, как маленькая девочка, цепляешься за него! Уже давно пора повзрослеть!
- Не кричи на меня.
- Я не кричу. Вылезь из-под стола!
- Подожди, не гони лошадей.
- Да, сейчас ты начнешь методично уговаривать себя, что ничего страшного в твоей жизни не происходит.
Кстати, ты же прекрасно знаешь, что некоторые женщины отказываются от своей сексуальности, потому что
слишком прочно держатся за своих отцов.
- Все правильно Саша. Я очень хорошо это сейчас понимаю. Мне нужно время, чтобы уложить все на свои
места.
- Хорошо, давай спать.
Лена посмотрела на меня.
- Слушай, я действительно боюсь спать одна в своей комнате. Можно, я лягу с тобой?
- Ох, Лена, опять ты потакаешь себе.
- Я не буду тебе мешать, честно.
- Ладно, давай, ложись.
Так Лена перебралась ко мне в комнату. Утром я проснулся и обнаружил ее рядом с собой. Ничего
сексуального в этом не было. Видимо, ее потребность в психологической близости была настолько сильной, что
даже во сне она к кому-нибудь тянулась. Я осторожно встал и пошел в душ.
Постепенно у нас сложился определенный распорядок. Лена с Надей по утрам занимались
энергетической разминкой. Я, как простой белый человек, нагружался обычными способами: бег, тренажерный
зал, бассейн. Два раза в неделю сауна. Надежда сказала, что нам нужно полностью восстановиться, все-таки
травмы Лены и мое ранение - это нешуточное дело. Похоже, Лена постепенно оттаивала. Все чаще можно было
увидеть улыбку на ее лице. Она привела себя в порядок, и я стал замечать, что иногда нет-нет, да и заглянет
мимоходом в зеркало. Однако был один момент, который напрягал меня. Все также она продолжала жить в моей
комнате, нимало не смущаясь этим фактом. Даже более того, отбросив остатки смущения, Лена все чаще, как бы
случайно, оказывалась передо мной обнаженной: то дверь в душ не закроет, то переодевается перед сном. В мои
планы не входило углублять наши отношения или заниматься с ней сексом, поэтому мне было немножко неуютно
от такой открытости.
Другая неуютность, если это можно было так назвать, была связана с Надей. Каждый день, после обеда,
мы собирались в холле и обсуждали методологические проблемы второго уровня. Роль нашей организации
вырисовывалась все более и более отчетливо. Теперь уже не казалось, что события, связанные с ее
возникновением, случайны. Впервые Надя систематично изложила все подходы к модификации судьбы,
манипуляциям энергетическими феноменами и внедрению идей.
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Надежда – Интегратор второго уровня
Начала она издалека:
- С некоторого момента, причем, достаточно отдаленного от сегодняшнего дня, в нашем обществе
появились люди, чьи знания опережали свое время на много веков вперед. Как и почему они появились, а,
главное, откуда они черпали свои знания, остается загадкой. В человеческой истории это факт отражается во
многочисленных мифологических сюжетах, систематичное изложение которых есть в античной религии. Трудно
оценить, как развивалось бы наше общество, если бы этих людей не было. Их деятельности приписывают
появление многих процессов, определивших поступательное развитие нашего общества. Философия;
христианство; наука; инквизиция; художественная литература; фантастика, как литературный жанр;
коммунистические идеи; психология, наконец. Махатмы, как называли их Рерихи, всегда появлялись в
переломные моменты развития нашего общества. Их идеи, как пожар, стремительно охватывали все
человечество и надолго господствовали в умах людей. Причем, влияние Махатм падало пропорционально
расстоянию или, иначе, зависело от географического положения региона. Так, ось Европа-Китай или ВостокЗапад были наиболее результативными в этом смысле регионами. Практически отсутствовало их влияние в
обеих Америках, Африке и Австралии.
Последнее успешное внедрение Махатмами идей в массовое сознание произошло на рубеже XIX – XX
веков. Я имею в виду коммунистическую идею. Тогда же, в начале XX века, Махатмы впервые вышли из тени и
позволили людям рассказать об их деятельности. Рерихи добросовестно запротоколировали весь процесс
общения с Махатмами и явили миру совершенно неизвестную ранее деятельность, скрыв, конечно, все нюансы и
истинные цели.
Сейчас уже понятно, что главная задача этих людей – компенсация негативных аспектов в развитии
общества, по крайней мере, внешне все выглядит именно так. Я намеренно не касаюсь сейчас энергетического
пласта. Например, неизбежное следствие возникновение сознания человека – это индивидуализм. Все развитие
общества строится на идее общественного признания каждого конкретного человека. Однако, эта же
продуктивная идея одновременно и негативно сказывается на духовности человека, что, в конечном итоге,
тормозит общее развитие. Для компенсации индивидуализма в общество внедряется религиозная идея, в основе
которой лежит отказ от своего «Я», – подчинение высшему божеству. Одновременно в другой линии внедряется
идея, раскрывающая суть такого противостояния. Эта линия известна вам, как линия толтеков, наследником
которой стал Кастанеда. В Северной и Южной Америке влияние Махатм было минимальным, поэтому, чтобы
сохранить эту линию, потребовалось изобрести целую философию и разработать технологии манипуляции
энергетическими феноменами. Все эти знания передавались из поколения в поколение узким кругом
посвященных.
Теперь вторая сторона процесса. С очередным поколением каждый член общества приобретал новый
энергетический уровень. Чем выше этот энергетический уровень, тем сложнее внедрить в человека какую-нибудь
идею извне. Если раньше, на заре человечества, энергетический порог члена общества был чрезвычайно низким,
что позволяло массово внедрять идеи со скоростью урагана, то теперь это стало невозможным. Человечество
приблизилось к естественному высокому энергетическому уровню. Вы можете себе представить, чтобы всё
население России обратили в новую веру в течение жизни одного поколения или того меньше – за несколько
лет? Если раньше такие люди, как вы, – с высоким энергетическим уровнем - появлялись раз в сто-двести лет и
их можно было пересчитать по пальцам, то теперь это явление приобретает массовый характер. В свою очередь,
общество продолжает развиваться и с каждым годом темп развития возрастает. Соответственно, возрастает
уровень негативных тенденций, которые нужно компенсировать. Традиционными методами – внесением
затравки-идеи для возникновения спонтанной массовой кристаллизации – действовать уже невозможно, поэтому
мы вышли на новый этап развития. Суть этого этапа в том, что во всем обществе, якобы спонтанно, создаются
организации, подобные нашей. Они развиваются и неизбежно конкурируют друг с другом, наращивая таким
образом свою мощь. Мы следим за этим процессом, вносим свои коррективы, и, самое главное, используем
деятельность этих организаций в целях нашего, второго, уровня интеграции.
В этих беседах мы подробно обсуждали все нюансы. Лена, например, была поверхностно знакома с
линией толтеков и энергетической концепцией в изложении Кастанеды, поэтому мы посвятили несколько дней
систематизации основных положений этой концепции. Я немного плавал в истории религии, поэтому мы
потратили время на заполнение пробела в моих знаниях. Так прошло три недели. День ото дня мы беседовали,
анализировали, обсуждали высказанное Надеждой и снова возвращались к началу. Внешне наша жизнь состояла
из рутинных действий: подъем, завтрак, разминка-тренировка, отдых, обед, занятия, ужин и снова отдых.
Отношения же друг с другом были ровными - особо теплым их не назовешь. Лена и Надя, по моему впечатлению,
были намного холодней и формальней Кости. Мне казалось, что Надежда вообще ни в ком и ни в чем не
нуждалась. Ее уровень самодостаточности просто поражал. Меня это слегка интриговало, потому что обычно я
встречался с женщинами, которым мой уровень казался недостижимым. Это приводило к постепенному сведению
наших отношений к «бытовухе» или же я начинал заниматься личностным ростом своей партнерши. Со временем
такое положение надоедало и все тихо прекращалось. Лена вообще застыла в каком-то непонятном состоянии.
Ее все устраивало. Вечером мы ложились спать, и ей было достаточно просто уткнуться носом в мое плечо,
чтобы через минуту уснуть. Я лежал рядом, слушал ее спокойное, размеренное дыхание и думал обо всем
подряд.
Думал о странных гримасах психологических проблем человека, Лены, в частности. О ее шараханьях от
обнаженной сексуальности, до полной потери желания. Иногда мне казалось, что она совершенно искренне не
воспринимала меня, как мужчину: могла свободно раздеться, обсудить со мной особенности своего
менструального цикла: обильные - не обильные и так далее. Думал и о том, что первую задачу мы с Леной
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выполнили - восстановились полностью: и психологически, и физически. Думал о будущем и задавался вопросом:
что же нас ожидает дальше?
В свете новой информации, которую нам давала Надежда, я заново четче уяснил для себя все
технологические процессы в нашей организации. Впрочем, а нашей ли она теперь была? Каково мое место в
организации? Во всяком случае, безотносительно к этому месту, в моем знании технологий оставалось все
меньше и меньше белых пятен. Самой изящной и красивой выглядела технология модификации судьбы.
Надежда поэтапно описала, как, систематизируя все, что было накоплено до нас, работники организации создали
эту эффективную технологию.
Внешне все выглядело достаточно просто. Модифицировать судьбу человека могли только специально
подготовленные люди, потому что недостаточно было испытывать какие-то чувства к модифицируемому объекту,
еще нужно было уметь манипулировать особой силой, которая у разных авторов называлась по-разному: дух,
намерение, сила и т.д. Например, известны множество случаев, когда художники или скульпторы могли своим
произведениями изменить жизнь человека и его судьбу. Однако не у всех художников это получалось. Исследуя
этот феномен, сотрудники организации пришли к выводу, что только «оператор», избавившийся от личных
мотивов, обученный специальным приемам, мог «проникнуть» в намерение другого человека и изменить его.
Модифицировать судьбу человека можно двумя путями: манипулируя его зрительным образом или
отдавая «команды» намерению привести к определенному исходу. Все эти вещи обычные люди делают стихийно,
но только сейчас стало возможным превратить этот процесс в полностью контролируемый. Например, какойнибудь человек дает сам себе команду: «Все мои родственники по мужской линии умирали в 40 лет», - и
совершенно четко выполняет эту команду. Оказалось, что можно создавать любые команды и отдавать их на
выполнение. По большому счету, модификатору все равно, как его команда будет реализована: то ли объект
попадет под машину, то ли он заболеет раком, то ли его убьет собственная жена… Не важно, главное результат. Так же обстоит дело и с манипуляцией зрительным образом. Модификатор может
«подкорректировать» зрительный образ человека в любом, необходимом ему, направлении. Специфика
применения разных подходов определялась только личными особенностями модификаторов: у кого-то было
сильно развито зрительное воображение, кот-то лучше оперировал мысленными командами.
Внешне, действительно, все выглядело очень просто. Допустим, модификатор получает задание вызвать
у объекта длительную депрессию. Так вот, ему достаточно «увидеть» зрительный образ объекта с явными
признаками сильной депрессии, чтобы модифицируемый испытал это состояние. Конечно, этапу изменений
предшествовал этап глубокого изучения объекта, но результативность всегда была очень высокая. Самое
страшное то, что защититься от такого воздействия невозможно. Для объекта весь процесс мог
сконцентрироваться в одном единственном неверно принятом решении. Например, неоправданный риск при
переходе дороги на красный свет светофора, чего раньше объект не делал никогда, пренебрежение
элементарными правила безопасности на производстве, странная «забывчивость», что зимой нельзя ходить
возле домов, где висят сосульки и так далее. Все модифицируемые отмечали особую «ослепленность» в этот
ответственный момент, как будто их действиями руководил кто-то другой.
Мне, как психологу, был понятен этот механизм. Каким-то образом в бессознательное человека
модификацией «подсаживалась» некая часть, ответственная за реализацию модифицированного поведения. В
нужный момент эта часть активизировалась и выполняла свою роль. Практически все люди живут, не осознавая
свои части, с изумлением глядя на то, как они «оживают». Теоретически, конечно, имея время, можно
«вычислить» эту часть и освободиться от нее, но объекты модификации не имели ни времени на это, ни знаний.
Так что, в этом смысле они были обречены…
С созданием ситуаций было все сложней, запутанней и интересней. Последовательность здесь была
такой: сначала выбиралось место, затем к нему привязывалась энергетическая «метка». Эта «метка»
связывалась с образами всех участников ситуации. Благодаря этому, каждый из них испытывал непреодолимое
желание оказаться в заданном месте и в заданный час. Определенную направленность и неминуемость ситуации
«Х» создавали так называемые «знаки». Их также конструировали и задавали модификаторы. Этими
манипуляциями объекта загоняли в коридор, который приводил его в заданную точку и заданное время. Часть,
внесенная извне ранее, «узнавала» ситуацию и разворачивала свое поведение.
Вот так и работали наша организация и организация оппонентов. Технологии, изначально лишенные
морального аспекта, могли быть использованы как угодно, для достижения совершенно противоположных целей.
Меня, конечно, беспокоил этот вопрос. Как-то я напрямую задал его Надежде:
- Вот скажи, я не вижу ваших целей, не чувствую пока. Мы рассуждаем о них абстрактно, а где гарантия,
что наша деятельность не принесет вред некоторым или многим людям? Как у вас с моралитэ? Или с
гуманностью?
- Наша деятельность исходит из самого главного принципа, как у врачей: не навреди, - ответила Надя. Мы не создаем ничего нового, скорее, компенсируем перекосы в уже созданном, чтобы оно не погибло. Иногда
нам приходится резать по живому и страдают люди, но эта малая кровь является платой за сохранение большего
- жизни на Земле. В нашей деятельности нет «хорошего» и «плохого», мы оперируем энергетическими
терминами: сброс или преодоление напряженности. Когда ты смотришь на полотно судеб людей и видишь, что
все они идут к самоуничтожению, то рассуждать о моральности своих действий как-то не приходится. Все
развитие человечества - это грязь и кровь и только маленький светлый слой на этой мутной воде - духовные
достижения…
- А как же проповеди о стремлении к духовному росту?
- Много ты видел людей, последовавших до конца этим проповедям? Мы говорим одно, а люди слышат
совершенно другое. Самая мирная религия - христианство в одно и то же время поднимала под свои знамена
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самые кровопролитные полчища фанатиков. Скажи, о какой гуманности может идти речь в этом случае? О каком
следовании лучшим духовным идеалам?
- Согласен, но какие-то ориентиры должны же быть?
- Лучше выбросить на помойку все моральные тезисы и упростить оценки. Первое, человек никогда не
захочет добровольно измениться. Второе, моральные запреты используются людьми в собственных целях,
например, чтобы поистязать себя, когда человек сам их нарушает или как способ давления на другого. Духовно
продвинутому человеку не нужны моральные запреты, потому что у него нет корыстных мотивов: он не
собирается манипулировать другими и собой. И, наконец, последнее, дух аморален. Ему все равно, пользуется
человек моральными запретами или нет. Планы духа не поддаются пониманию, а, следовательно, не могут быть
оценены с точки зрения морали.
- Хорошо, а какая конечная цель нашей работы для конкретного простого человека - жителя Земли?
- Какая конечная цель? Жить в ладу с собой. Жить бесконечно долго.
- То есть бессмертие?
- Ну, в конечном итоге, да. Посмотри вокруг: люди страдают, болеют, умирают, так и не успев пожить.
Я недоверчиво хмыкнул:
- Опять сказка о прекрасном будущем? Когда-то мы уже это проходили…
- Ну, вот, как можно что-то рассказать тебе о сложнейшей науке, - посетовала Надежда, - если все
сводится к спекулятивным упрощениям? В конечном итоге, можно нарисовать атом в виде мячика, вокруг
которого на проволочных орбитах вращаются электроны. В каком-то приближении это будет верно, но только в
приближении.
На следующий день мы, утомленные длительными спорами и разъяснениями, сидели, находясь в какомто отрешенном состоянии, каждый погруженный в свои размышления.
- Хорошо, ладно, допустим, что мы выходим за рамки этики и морали, - вернулся я к вчерашнему диалогу.
- Допустим, это так. Как же быть тогда с мощнейшим наследием человечества - искусством: ведь там, куда ни
кинь, везде решается дилемма - свобода и мораль? Получается, что все это зря? Бесполезно? Вышвырнуть на
свалку, как отжившее свое?
- Погоди, не путай божий дар с яичницей. Общество развивается по своим законам, как и психологическая
организация каждого человека. Я уже говорила, что мораль необходима в жизни общества, а искусство, как раз, и
отражает столкновение морали с индивидуальной психологической организацией каждого человека. Ведь ты же
не будешь спорить, что человек пушкинской эпохи отличается от современного человека?
- Не знаю… Чувства те же, запреты те же, страдания такие же, - задумчиво проговорил я. - Чем
отличается Онегин от какого-нибудь образованного представителя нынешней золотой молодежи? Только тем, что
он посещал балы, а современная молодежь зависает в ночных клубах и кислотных дискотеках.
- Не скажи. Вот смотри, что сказал бы психолог о Татьяне, - набрала воздуха в легкие Надя.
Лена, вдруг, оживилась и включилась в наш спор:
- Нам вдалбливали в школе, что Татьяна - идеал русской женщины: бесстрашная, умная, честная,
способная на самопожертвование.
- Да, и что ей это дало? - взвился я. - Ты же психолог, Лена! Анализируй ситуацию по конечному
результату: «Я другому отдана», - процитировал я, - и толку? Наступить, в конечном итоге, на горло собственному
счастью!
- Вот именно, поддержала меня Надя. - Смотри, как выстраивается драматизм: Онегин, наевшись
«мимолетных» утех, получив свою толику признания в свете, осознает, что достиг потолка. Червячок жажды
признания съедает его изнутри, постоянно требуя, - давай, еще, давай… А давать-то уже нечего. Чем хвастать?
Красотой? Приелась. Умом? Оригинальность наскучила. На самом деле за хандрой скрывается вулкан чувств, в
основе которого жажда признания. Хандра, сказал бы тебе любой психолог, - это крик о помощи. Онегин
настолько возненавидел себя, свой старый способ получения признания, что застрелил Ленского - уж больно он
был похож на него в этом возрасте. Да Онегин типичный эгоманьяк, надутый индюк, не замечающий вокруг
никого. В это время появляется Танечка…
- Ага, - подхватил я, - нате вам меня, на тарелочке, что хотите, то и делайте!
- Вот-вот. Онегин, раздутый от своей гордыни, «честно» обходится с ней.
- Да, а Таня: «Ах, вы меня уязвили в самое сердце! Теперь моя душа мертва и я снимаю с себя
ответственность за все, что будет происходить со мной!»
Лена переводила взгляд с меня на Надю, раскрыв от изумления рот, а мы продолжали, каждый войдя в
свою роль.
- Все это возможно только тогда, когда есть «мураль», общественное мнение, свет, - перевела дух Надя.
- Вот именно! Все же предсказуемо: общественное мнение четко прописывает канву поведения каждого
участника этого действа. Слушай, Лен, а чтобы ты сделала, если бы к тебе на прием пришла Татьяна Ларина?
Лена улыбнулась:
- Ну, вы даете! Мне никогда не приходило в голову посмотреть на все с этой точки зрения. Как-то вы их
безжалостно раскромсали.
- Нет, ты зубы не заговаривай, что сделала бы, а?
- Ну, я бы внимательно выслушала ее, расспросила об Онегине.
- И что бы она тебе рассказала о нем? - спросил я Лену и сам себе ответил, - Да ни фига! Ничего она о
нем не знала. Не знала даже того, что о нем говорят в свете. Как она могла что-то знать, если просиживала у
окна, считая ворон или зачитывалась любовными романами?
- Погоди, что же тогда ею двигало, когда она писала ему письмо?
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- Глупость и гордыня, - сказала Надежда.
- Вот скажи, Лена, - перебивая, продолжил я мысль, - на консультации, куда ты будешь направлять
внимание Татьяны?
- Ну, я бы попыталась показать ей, что она действительно не знает Евгения. Не знает, что он чувствует,
чего он хочет и ждет.
- А, вот, если бы она сказала: «Я написала письмо и хочу отправить его Онегину», - что бы ты
посоветовала ей в этот момент.
- Ну, я бы спросила: «Зачем?»
- О, правильно! Зачем она это сделала? Кто-нибудь всерьез задумывался над этим? Ха, да я бы вытряс
из нее истинную причину, будь она у меня на приеме! Я уверен, что она хотела просто выплеснуть свое чувство, а
там хоть трава не расти.
- А я уверена, - поддержала меня Надя, - что с таким же успехом Татьяна могла воспылать своим
чувством к красивому столбу, олицетворявшему, с ее точки зрения, конечно, идеал мужчины, принятый в
обществе того времени. И стояла бы она перед ним, читая свое проникновенное письмо. Ну, чем не глупость и
эгоистичность?
- Не знаю, как ты, Лена, а я бы дал ей хорошего дрозда на консультации и заставил ее задуматься: кого
же она любит на самом деле? Если она любит Женьку, то нужно внимательно и осторожно разобраться в нем.
Увидеть его хандру, немой призыв к помощи и попытаться постепенно растопить его депрессию. Прервать
самосозерцание и любование самим собой. Вот тогда действительно, это чувство было бы чувством любви, и я
назвал бы ее умной женщиной!
Мы снова сидели, погрузившись в свои мысли…
- Сколько ж нужно еще лет или столетий, чтобы люди, наконец, начали взрослеть? - бросил я
безадресную сентенцию.
- Вот именно, - согласилась Надя, - но нас больше волнует, что каждый человек, усложняя свою
внутреннюю психологическую организацию, обретает независимость от общества. Моральные запреты уже не так
смертоносны, божественный стержень не цементирует душу. Рано или поздно все больше людей начнет
осознавать бесперспективность манипулятивного стиля в отношениях.
- Да уж, а к искренности и открытости мы абсолютно не готовы.
- Слушайте, что вы тут тоску нагоняете? - встрепенулась Лена.
- Да так, нет истории печальнее на свете, чем человеческая глупость…, - вздохнул я.
- Меня вот еще что беспокоит, - медленно проговорила Надя, - люди не могут освоить то, что открыли для
них уже сейчас. Сколько им нужно времени, чтобы понять и, главное, принять все это? Я уже не говорю о том, что
подавляющему большинству совершенно недоступны вещи, о которых нигде не пишут и не произгосят вслух. Я
имею в виду наш уровень работы, тот, на который мы выходим.

Глава IX
Киев
Собирались мы недолго. В течение дня упаковали свои нехитрые пожитки, загрузились в машину,
получили четкие указания от Сергея Ивановича: где, что, с кем и рано утром выехали в направлении границы. Я
вел машину, Надя сидела рядом, а на заднем сидении - новый охранник - Юра и Лена. Юра сохранял режим
полного молчания. Вообще он мало был похож на охранника - невысокого роста, обычного телосложения. Только
взгляд выдавал постоянную настороженность, да, и моргал он как-то медленно, как в замедленной съемке. Это
придавало выражению его лица какую-то монументальность - “застывшесть”, что ли.
К полудню в штатном режиме миновали границу с Украиной. Наши документы и легенды были тщательно
подготовлены Сергеем Ивановичем и Юра в течение нескольких минут решил все формальности. В Киев мы
въехали, когда уже смеркалось. Без особого труда на карте разыскали нужный адрес, но добраться смогли только
через час - на улицах был час пик.
Киев встертил нас теплой осенней погодой. Завтра утром, по плану, у нас была встреча с местными
коллегами, поэтому мы решили прогуляться, тем более, что наша квартира находилась недалеко от центра.
Конечно, по сравнению с московскими масштабами Киев выглядел очень камерно, а, главное, уютно. Хотя он
тоже стремительно разростался и отчаянно стремился к европейским стандартам, но налет милой
провинциальности еще долго останется на этих старинных стенах. Мы поужинали в небольшом ресторанчике,
прошлись по знаменитому Крещатику и, слегка утомленные, вернулись в свой новый дом.
Киевское утро встретило нас разноголосым птичьим пением. Я даже удивился: в Москве все больше
вороны, да вороны, а тут какие-то веселые птички. Настроение сразу подскочило. Мы дурачились с Леной,
шутили и смеялись, как заведенные. Надя, глядя на нас, тихо улыбалась и скромно отмалчивалась. В течение
получаса позавтракали, слегка размялись, а потом приступили к разбору своих вещей. Решили, что создадим
общий оперативный центр, поэтому разместили свои рабочие места в гостиной, а не разбрелись по своим
комнатам. Когда наше обустройство закончилось, в квартиру в сопровождении Юры вошел местный спец,
коллега, так сказать. Он представился:
- Игорь, - и попросил нас уединиться в отдельной комнате.
Наш гость был невысокого роста, лысеющий, с небольшим брюшком лет 40. Крупные черты лица,
высокий лоб. Он излучал уверенность и абсолютное интеллектуальное превосходство. Однако то, что он
рассказал нам, смахивало на пошленький детективчик. Большинство событий было нам известно из новостей, но
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он расположил их в странном порядке и, главное, подчеркнул, что на самом деле они не должны были
происходить, а все-таки произошли. Убийства малоизвестных журналистов, неожиданно получившиие
широчайший общественный резонанс. Странные смерти охранников и водителей знаменитых депутатов.
Непонятные, загадочные смерти некоторых депутатов прямо в здании парламента, приступы заболеваний,
надолго выводившие их из строя и так далее. Кто-то догадался проанализировать всю эту цепь внешне
разнородных событий и пришел к выводу, что они направляются из одной точки, т.к. их последствия приводят к
определенному результату. Однако доказать это невозможно, потому что следствие топчется на одном месте и
все ниточки рано или поздно обрываются. Я попробовал возразить:
- Так может быть, эта “точка” находится настолько высоко, что может оборвать все эти ниточки просто
потому, что ей нужно скрыть следы?
- Мы имеем карт-бланш от самого президента, - ответил он.
- Ну, значит, это может быть и сам президент.
- Это было первым, что мы проверили. Я должен рассказать вам небольшую историю. Щербицкий, будучи
первым секретарем компартии Украины, собрал и подготовил на самом серьезном уровне команду молодых
ребят. Все они были талантливы, умны, самостоятельны и незаангажированы. В этой команде поощрялось
вольнодумие и развитие творческих способностей. Сейчас им по 40-45 лет. Многие достигли высот в своей
деятельности, потому что после распада Союза все устраивались, как смогли. Так вот. Нас собрали снова под
решение этой проблемы. В нашем распоряжении весь ресурс силовых структур, новейшее оборудование и
солидный финансовый подпор. Узкий круг людей, создающий власть в стране, серьезно обеспокоен сложившейся
ситуацией. Шутка ли, никто ни от чего не застрахован. Быть наверху сейчас смертельно опасно. Не спасает ни
многочисленная охрана, ни специальные превентивные меры безопасности. И потом, президент сам пострадал
от деятельности этого фактора “икс”. И еще, честно говоря, у меня такое стойкое ощущение на уровне интуиции,
которое сейчас почти ничем не подтвеждено, что этот фактор “икс” просто мстит своим обидчикам, не имея
возможности легально им ответить. Не секрет, что президентская команда, обладая абсолютной властью, давила
оппозицию, используя свой административный ресурс. Например, всплывает какой-нибудь оппозиционный лидер
на политическом небосклоне и начинает сильно мешать своей антипрезидентской риторикой. Тут же
вычисляются источники финансирования этого лидера или движения. После чего на эти источники ополчаются
прокуратура, налоговая, сертификация и госстандарт, пожарники и прочие составляющие админресурса. Тоже
самое происходило с неугодными газетами или телекомпаниями. Не секрет также, что после выборов президента
были сняты все руководители областей и городов, народно избираемых, кстати, в тех местах, где проголосовали
против избранного президента, и заменены на более “послушных”. Силовиками практиковались “отработки”
городов и областей, в которых вскрывались, якобы, серьезные нарушения руководителей. Я думаю, что в
результате такой неуклюжей деятельности кому-то сильно прищемили хвост. Вот он и лютует…, - Игорь
задумался, - впрочем, мы и это проверяли. Ничерта не нашли. Так, мелкие князьки, обиженные на власть и не
более. - Игорь снова помолчал немного. - Все аналитические материалы вы получите. Одно, конечно, хорошо, иронично констатировал он, - последние события сильно поубавили прыти президентской команде. Теперь они
тысячу раз подумают, прежде чем сделают что-то подобное.
- Хорошо, я понял, а почему вы пришли к выводу, что нужно воспользоваться нашей специфической
помощью? - спросил я.
- Понимаете, наша команда весьма засекречена и законспирирована. О ее существании знает один - два
человека, включая президента. С некоторых пор среди моих людей стали происходить какие-то совсем бесовские
вещи. Ну, ладно там, произошла утечка от кого-то в администрации и нас вычислили. Так давай - ликвидируй, тем
более, что официально мы не существуем. Однако все оказывается намного сложнее. Нас словно
предупреждают: не лезь, не копай, не ищи. Мне лично плевать на их предупреждения, но с ребятами происходит
что-то невообразимое. Вначале нас было семь. Первые неприятности коснулись самого старшего из нас. У этого,
крепко стоящего на ногах бизнесмена, отлично организовавшего свое дело, имеющего прекрасную семью, все
стало разваливаться буквально на глазах. Самое страшное, что ничего невозможно было сделать - это как песок,
который течет сквозь пальцы, а ты только бессильно сжимаешь кулаки. - Игорь напрягся и действительно крепко
сжал кулаки. - Жуть! Его жена, вдруг, за считанные месяцы спилась. Дочь развелась с мужем и в судебных
разбирательствах потеряла ребенка. После чего попала с тяжелой депрессией в психбольницу. И наш аксакал
просто выбыл из игры, занимаясь своими проблемами. По-настоящему мы испугались тогда, когда после этих
событий началась череда неприятностей сразу у двоих из шести оставшихся. Сценарий повторялся практически
без изменений: первый удар по семье, затем по бизнесу. Эффективность этих ударов действительно была 100%
ной. Невозможно было ни предугадать, ни упредить эти удары. Наша команда дружно запаниковала. Работа
развалилась. Я, в свою очередь, знал от своего заказчика, что у вас существует какая-то спецкоманда, суть
работы которой не знал никто, поэтому я сопоставил факты и понял, что у меня есть шанс, которым я и
воспользовался.
Игорь несколько секунд помолчал, лицо его напряглось, потом он продолжил:
- Я прошу вас только об одном - мне нужна хотя бы маленькая зацепка, тоненькая ниточка. Все остальное
я сделаю сам.
- Хорррошо. Будем поработать, а там посмотрим, - задумчиво пробормотал я.
- Вот, здесь 5 тысяч на текущие расходы, - и Игорь протянул мне пачку зеленых.
- Да, в общем-то, у нас свое довольствие.
- Берите, берите, а мне пора. Мои люди обустроили вашу вторую группу. У них все в порядке и они уже
работают. Как только вы подключитесь к сети, сразу же сможете контактировать с ними. Разумнее будет, если вы
самостоятельно будете поддерживать физический контакт.
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- Да, наверно. Юра сможет это сделать.
- Ну, вот и отлично. Все, работайте. До свидания.
- Всего хорошего!
Прежде, чем мы расстались, я проинструктировал Игоря на предмет энергетической защиты, чтобы
снизить потери в его группе. Потом мы расписали участки работы и приступили к взгрызанию в проблему. С чего
начинать? Море аналитической информации. Просто обвал.
Две недели мы исследовали проблему, изучая литературу, так сказать. Ходили на собрания местных
эзотерических обществ, общались с экстрасенсами и необычными личностями. Проверяли данные, полученные
от нашей группы детекторов. В это время Игорь сообщил, что еще один член их команды выбыл из игры, испытав
на себе всю мощь ликвидационного отдела оппонетов. Напряжение нарастало. Я понятия не имел, как поймать за
хвост этого невидимого врага.
Еще одна неделя суетливых метаний практически ни к чему не привела. Я лежал в своей комнате,
распластав руки и находился в состоянии прострации. Мысли текли вялым ручейком. Абсолютно ничего не
происходило. Из гостиной доносились приглушенные голоса моих коллег. Я повернул голову в сторону окна и
заметил странные блики на стекле. Казалось, что кто-то, ради забавы, пускает зайчики мне в окно. Лень сковала
меня. Не хотелось ничего: ни вставать, ни говорить, ни думать. Вдруг, мысль, как молния пронзила меня: ведь
ничего случайного не бывает! Уж очень странно выглядели эти зайчики. Стряхнув сонное оцепенение, я рывком
вскочил с кровати, подбежал к окну, заметил источник бликов, как вихрь пронесся через гостиную, авральным
порядком оделся и выскочил на улицу. Краем глаза засек, что Юра неотсупно следует за мной.
На противополжной стороне улицы, напротив моего окна стоял киоск, в котором продавалась вся местная
периодика. Я нерешительно потоптался возле киоска, пытаясь разобраться в своих ощущениях. Ничего у меня не
получилось. Тогда я зашел в магазин по соседству, купил там какой-то блокнот и ручку. Снова подошел к киоску и
обратился к продавцу:
- Мы проводим маркетинговые исследования продаж периодических изданий. Не могли бы вы ответить на
наши впросы?
Продавец отреагировал совершенно неожиданно. Дородная тетка разразилась отборной бранью,
проклиная все и вся, и потребовала от меня, чтобы я не мешал ей работать.
- Хорошо, тогда продайте мне по одному экземпляру всей прессы, что у вас есть на прилавке, - попросил
я ее.
Тетка несколько опешила от такого поворота дел и резко сменила тон с гнева на милость. Еще битых
полчаса, пока собирался мой своебразный дайджест, она рассыпалась в извинениях, оправдываясь, что ее
замучили всякие там социологи. Правда, в украинском исполнении это выглядело более колоритно:
- Як воны мени вгавкалыся, ци социологи!
Я улыбался, глядя на нее, а сам прилежно складывал в объемный мешок все, что она мне передавала.
Расстались мы почти друзьями.
Девчонки, казалось, были рады, что наше вялотекущее бесперспективное копание, оживилось чем-то
новым. Однако наш энтузиазм сильно подупал, когда мы осознали, какой объем работы нас ожидает. Кроме всего
прочего, не было понятно, что именно нам нужно искать в ворохе газет и журналов. Тем не менее, мы споро
накинулись на эту кучу, занявшись сначала классификацией. Рассматривая эту гору, я вспомнил, как одна моя
коллега показывала мне придуманную ею методику. Тест заключался в том, чтобы классифицировать различные
веревочки, которых было около сотни: разных по длине и текстуре, с узлами или без, тонких и толстых. Я
улыбнулся про себя: ну, чем не тест на шизофрению?
Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, - мы начали с бульварной желтой прессы и очень
быстро с ней разделались. Практически все эти издания состояли из перепечаток материалов интернетных
сайтов. Лена заметила по ходу, что скоро общественная мысль умрет напрочь, потому что все будут
перепечатывать однажды придуманные кем-то вещи и ничего не смогут создать нового. Следующими в нашем
списке были развлекательные журналы, разделенные по половому признаку. Мусор. Везде сплошной мусор. Ну,
надо же, сколько тратится драгоценной бумаги и ради чего?
Утро следующего дня началось с просмотра боле-менее серьезных изданий. Однако и здесь мы не нашли
ничего особенного, хотя обращали внимание на мелочи. Весь день мы просидели практически безвылазно,
лениво перелистывая опостылевшие газетно-журнальные страницы. Наконец, это свершилось! Мы с Надей
синхронно вскинули головы, когда почувствовали, что состояние Лены изменилось. Она застыла над совершенно
невозможным изданием - каким-то там официальным вестником верховной законодательной власти.
- Что можно найти интересного для нас в этом скучнейшем издании? - спросил я.
- Вот посмотри, тут сообщается, что в комитете, - Лена назвала каком, - состоится слушанье доклада об
исследовании доисторической культуры… Хм, смешное название.
- Ну, и что тут интересного?
- Посуди сам, зачем депутатам слушать доклад о какой-то там богом забытой культуре, о которой никогда
никто не слышал или которая известна узкому кругу специалистов? Это что, повлияет на процесс
законотворчества? Не знаю, что-то меня здесь настораживает…
Мы тщательно обсудили каждую фразу этого объявления и согласились, в конце-концов, что подозрения
Лены имеют реальные основания.
Хорошо, что не нужно было долго ждать этого события, а то это ожидание сожгло бы всю нашу энергию.
Буквально через несколько дней, добыв с помощью Игоря необходимые документы, мы откомандировали Лену в
сопровождении Юры на слушанье. Решили, что всем светиться нет необходимости, поэтому я с Надей остался
дома.
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Вечером, после развед-похода Лены, мы устроили разбор полетов. Она рассказала во всех подробностях
о том, что там происходило. Средних размеров зал-кабинет, человек на пятьдесят, несколько столов со стульями,
расположенных в ряд. Небольшая трибуна и современная белая доска позади. Депутаты, их приближенные и
научная интеллигенция собирались вяло. Звонили мобильные телефоны, вокруг была слышна украинская речь.
Народ кучковался группками и что-то оживленно обсуждал. Кажется, в политической жизни назревали серьезные
перемены, поэтому градус обсуждения был очень высокий. Тем не менее, все терпеливо ждали начала.
Вдруг, дверь распахнулась и в зал вошли несколько человек, с первого взляда на которых становилось
понятно, что это именно они являются организаторами. Самый толстый из них, очевидно, был депутатом.
Молодой, педерастического вида мужчина, скорее всего, кем-то из приближенных депутата. Остальные явно
отличались от “хозяев”. Лена сразу же определила лидера, да это и не было уж слишком трудной задачей.
Невысокий, иссиня черные волосы, тщательно выбритая узким клинышком бородка. Живые, умные глаза. На
доли секунды их взгляды встретились и Лена пожалела, что явилась сюда так открыто. Если он и не вычислил ее
сразу, то, по крайней мере, что-то заподозрил.
Депутат потребовал, чтобы всю фото и теле аппаратуру выключили и сложили на отдельном столе.
Журналисты, было, начали роптать, но депутат был бескомпромисен и властно распорядился выполнять
указание. Заинтриговав таким поворотом дела, он сразу же полностью завладел вниманием всей аудитории.
Представив лидера создателем совершенно нового подхода к исследованию истоков происхождения украинской
культуры, он предоставил ему слово. Докладчик затем понес такую ахинею, что журналисты стали беспомощно
оглядываться, разыскивая, тех, кто смог бы ответить на их немые вопросы. А охинея была редкая… Например, о
том, что их группа установила астральный контакт с представителями этой культуры и получили чуть ли не всю
информацию от них. Почти час продолжался доклад. Все устали и ждали только одного - окончания этой
экзекуции. Вопросы никто не задавал. После окончания доклада все тихо разошлись, стараясь не смотреть друг
другу в глаза.
После отчета Лены мы сидели и напряженно размышляли.
- Зачем ему это нужно? - задал я самый главный вопрос. И тут до меня дошло, - Да он же приготовил
ловушку, а мы в нее попали, как пацаны! Наверняка эта ловушка предназначалась группе Игоря, а, поскольку
наши оппоненты не знали, что мы на него работаем, то в их сети попалась совершенно другая рыба.
- Ты не заметила, за тобой никто не следил?
- Да нет, вроде бы.
Я вышел из комнаты, где мы совещались, и подробно расспросил Юру о всех странностях, которые он мог
заметить. Юра тоже ничего не увидел. Потом я подумал, что нашим оппонентам нет смысла банально следить за
нами, достаточно сканировать энергетические профили, и мы никуда не денемся, по их разумению.
Так, нужно срочно что-то предпринять. Я написал отчет Игорю, в котором все подробно описал. Это
заняло у меня половину ночи. Затем мы распланировали завтрашний день и приготовились к эвакуации, потому
что всем стало очевидно, что это необходимо сделать. Тревога росла, но я был уверен, что Игорь сможет нас
защитить, если что. С Юрой мы договорились, что завтра, во время его контакта с нашей группой поддержки, он
сообщит им о подготовке к отходу и подробно проинструктирует. Казалось, что у нас еще есть время… или я себя
успокаивал?

Глава X
Утром все было как обычно. Мы закупили продукты и приехали к месту парковки. Сегодня машин было
много - я с трудом втиснулся на свободное место. Юра взял пакет, посмотрел на меня своим немигающим
взглядом, открыл дверь и аккуратно выгрузился из машины. Автоматически отметив время, я приготовился ждать.
Напряжение возрастало. “Ну чего ты так растрепыхался?” - подумал я, однако успокоиться не получалось. В
некоторые моменты я даже одергивал себя, замечая, что слишком возбужденно и нервно верчу головой, - не
хватало еще привлечь чье-то внимание своим поведением. Время уходило, оставляя за собой надежду, что все
пройдет нормально. Вот и истекли положенные 20 минут. Я отметил про себя, что на самом деле не нужно было
ждать этих двадцати минут, потому что я и так знал, что нас ожидают бо-о-льшие неприятности. Теперь мои
мысли заметались в бешенном темпе. Я лихорадочно прокручивал варианты решения проблемы. То, что Юра
провалился, не вызывает сомнения. Вполне возможно, что меня тоже могут накрыть. От осознания этого факта
паника охватывала меня со скоростью пожара в сухом лесу. Нужно было убраться со стоянки, не привлекая
внимания. Мне показалось удачным, что мой сосед слева подошел к своей машине. Я вышел, заговорил с ним,
играя на возможного наблюдателя, наплел ему что-то с испугу и даже пожал руку. Потом сел в машину,
дождался, когда он выедет и последовал за ним. Возможно, все это были бесполезные маневры, но я хватался за
любую соломинку. Весь это спектакль нужен был, как мне казалось, на тот случай, если противник простреливал
своим наблюдением несколько кварталов вокруг нашей точки. Сразу найти меня было бы трудно, но потом можно
было бы вычислить, проверив все машины, отъехавшие со стоянок в это время. Конечно, я не обезопасился
полностью, но гипотетически мог выиграть время.
Пришлось поколесить по городу, проверяя наличие хвоста. Не заметив ничего подозрительного, я
припарковался за несколько кварталов от нашей квартиры и просидел несколько минут в машине, прокручивая
все варианты развития событий. Вывод был один: нужно было срочно эвакуироваться. Следов внутренней
интервенции я не заметил и это, пожалуй, был единственный положительный момент. «Так, хватит отсиживаться
в окопах, нужно что-то делать!» - скомандовал я себе. Вспомнив все, чему меня учил Сан Саныч, я попытался
успокоиться и настроился на свои ощущения. Совершенно отчетливо я знал только одно: Надя попытается что-то
предпринять. Я понятия не имел, что именно, но почему-то был уверен, что произойдет еще что-то очень важное
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и Надежда будет к этому причастна. Перед дверью квартиры я стоял, как перед виселицей. Сердце выпрыгивало
из груди, на ладонях чувствовался холодный пот. Я открыл дверь, вошел в прихожую. Тишина. Быстро промчался
по комнатам, разыскивая девчонок. Открыв дверь в комнату Лены, я застыл на пороге, сраженный увиденным.
Лена лежала на кровати и что-то в ее позе было такое, что сильно испугало меня. Надежда нависала над ней, как
коршун, совершая какие-то странные пассы. Через секунду я обнаружил себя рядом с ней, схватил и с силой
швырнул на пол. Навалился всем своим телом на нее сверху, перевернул лицом вниз, заломил руки назад,
вытащил пояс из своих брюк и связал. Пока я проделывал все эти манипуляции, Надежда не издала ни единого
звука и не сопротивлялась.
Что меня заставило так поступить? Не знаю… Уж слишком странная картина предстала предо мной. В
какой-то момент мне черт его знает что привиделось. Показалось, что Надя пьет кровь Лены или что-то подобное.
Наверное, я жаждал каких-то активных действий, вот воображение и сыграло со мной злую шутку. Однако дальше
я испугался еще больше и ни секунды не пожалел, что так поступил. Вскочив с Надежды, я кинулся к лежащей
Лене. Она была без сознания. Все мои попытки привести ее в чувство ни к чему не привели. Лена была в коме.
- Что ты с ней сделала? - с криком кинулся я к Наде. - Отвечай! У нас и так куча неприятностей, а ты
создаешь проблемы! Куда я теперь с ней денусь? Ты подумала об этом?
- Успокойся. Так надо было. - Ответила она.
- Кому надо было? Тем, кто идет по моему следу? Я никому не могу верить! О чем мне думать? Опять
провал? И ты хочешь сказать, что ты к этому не имеешь никакого отношения?
У меня мелькнула мысль - нужно срочно связаться с Сергеем. Я выскочил в гостиную и включил
компьютер. Пока он грузился, я от нетерпения пританцовывал перед ним. Так, пароль, еще раз пароль, логин,
опять пароль. Я застыл, наблюдая сообщение об ошибке на экране. Нихт! Мда, похоже я остался совершенно
один. Без связи и поддержки. Ну, что, Сашок, сливай воду - наигрался в «шпийонские» игры! Сейчас придут
серьезные дяди и сделают тебе больно-больно. Я вернулся к Надежде.
- Что ты передала Сергею? - Спросил я ее.
- Я ничего, никому не передавала и не сообщала.
Я выругался, развернулся и ушел. Стремительно пересек гостиную и остановился перед выходом в холл.
Задумался, потом вернулся в комнату Лены. Поднял с пола Надежду, положил на кровать, укрыл пледом Лену и
ушел на кухню. Есть не хотелось. Я приготовил кофе, размышляя над сложившейся ситуацией. Дело швах. Это
стало понятно, когда я потерял связь с Сергеем и другими отделами, значит, в Москве знают, что мы
провалились. Значит еще и то, что у Сергея есть свои каналы контроля, которые мне не известны. Да, наверно,
это так и должно быть. Нужно срочно ехать в Москву, восстанавливать контакт и просить помощи. Я принял
решение, быстро собрался и перед уходом зашел в комнату к девчонкам. Перевязал руки Надежде, привязал ее к
кровати и пулей выскочил на улицу.
Так, документы, ключи…, бензин? Ага, бак полон. Вперед! Хорошо, что я выехал из Киева в сумерках,
хотя осенью темнеет рано, зато к ночи трасса должна освободиться, и я могу увеличить скорость. Впрочем, меня
не останавливала и загруженность трассы. Я летел, как сумасшедший, слепя встречных и опасно обгоняя
попутчиков. Сидя за рулем, я в каком-то трансе совершал автоматические действия, прокручивая в голове
совершенно другие мысли. Очнулся я только на границе и совершенно отчетливо понял, что совершаю ошибку - в
Москве мне делать нечего. Однако, где-то на периферии своей интуиции я ощущал, что есть очень маленькая
надежда. В тоже время, я еще отчаянно боялся возвращаться в Киев, потому что не знал, что мне там делать.
Так я и стоял на границе перед вагончиком, в котором оформляют документы, колеблясь между различными
аргументами.
Пока я раскачивал маятник и играл сам с собой в поддавки: куда же мне больше всего хотелось ехать,
мне отчаянно захотелось есть. Прямо до дрожи в коленках и руках. Наверно этот фактор был решающим. Я сразу
же сообразил, что ближайший населенной пункт, где я смогу ночью поесть, находится в России. Десять минут я
потратил на оформление документов, сел в машину и пересек границу. Перекусил в небольшом городишке и
продолжил движение. Набитый желудок не располагал к сумасшедшим скачкам и я, чтобы не уснуть, включил
магнитофон. Надо же, в CD плеере был диск, который приготовила для меня Кости и подарила к моему Дню
Рождения. Для меня до сих пор было загадкой, как она узнала о моих предпочтениях и подобрала настолько
выверенные вещи, что я сам вряд ли сделал бы лучше. Я давил на газ, слушал музыку на оглушающей громкости
и балансировал на грани жалости к себе и желания все бросить.
В Москве я оказался к 8 утра. Сейчас я уже смутно помню все подробности отчаянного метания по всем
известным мне местам. Сначала наша база по подготовке. Ничего. Со мной никто не хотел разговаривать.
Никакого Сергея Ивановича никто не знает. Потом офис, где, естественно, никого не оказалось. Так, точка
базирования. Опять пусто. Какие-то неизвестные мне люди: женщины, дети, дядьки с золотыми цепями и
дорогими машинами во дворе. Меня заполнило пронзительное чувство потери и сожаления, что канули в лета
счастливые дни, когда я находился здесь. Тоже самое в квартире, которую я снимал. Все, аллес капут! К концу
дня я полностью убедился, что никто меня здесь не ждет, и никто не будет помогать. Только какой-то пес
неотступно следовал за мной, пока я ходил вокруг нашей последней точки базирования. Я сел в машину, а он
преданно сидел и ждал, когда открою ему дверь. Мда, - подумал я, - только преданных друзей мне сейчас как раз
и не хватает. Что-то неприятно кольнуло, когда я тронулся, а пес долго еще сопровождал мою машину, надеясь,
наверно, что я возьму его с собой.
Теперь Киев приобрел огромнейший вес. Мои колебания отпали сами собой, я сгруппировался и
приготовился к прорыву, только не понятно куда. Назад я ехал с такой же мрачной решимостью, как в Москву с
жалостью к себе. Если бы не мое настроение, я бы не смог так долго просидеть за рулем без отдыха. Время
близилось к рассвету, граница недалеко и, как не сильно было мое настроение, я чувствовал, что могу уснуть за
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рулем, поэтому я принял решение, что нужно немного поспать. Выбрал открытую площадку, припарковался,
закрыл машину, включил сигнализацию, откинул сидение и провалился в тяжелый сон.
Разбудил меня вой сигнализации. Возле водительской двери кто-то стоял. Я отключил сигнализацию и
внимательнее присмотрелся к гостю. Это был подросток или молодая девчонка. Что она здесь делает? Я
приоткрыл стекло.
- Извините, что разбудила вас, но я так замерзла, что не могу идти. Никто не хочет останавливаться, а я
чувствую, что еще чуть-чуть и умру, - она неосознанно приложила руки к груди, пытаясь говорить проникновенно.
- Как ты здесь оказалась?
- Я заблудилась. Хотела попасть в деревню, - она назвала какую, я просто не запомнил, - и заблудилась.
Я собрался задать еще вопрос, но потом понял, что это глупо. Все, что может случиться - случится,
поэтому я внимательно ее осмотрел, завел двигатель, вышел из машины, прочесал взглядом окрестности - не
нашел ничего подозрительного и сказал:
- Садись!
Повеселев, она стремглав бросилась к двери, села на пассажирское сидение и вся съежилась, сохраняя
остатки тепла. Я внимательнее рассмотрел ее. Среднего роста, страшно худая. Обыкновенное лицо, короткая
стрижка - пацанка, словом. Одета в потрепанные джинсы и такую же облезлую джинсовую куртку.
- Вы спите, я не буду мешать - буду сидеть тихо-тихо.
- Да, какой тут сон! Проснешься под вой сигнализации и потом долго ничего не захочешь.
Она погрустнела, почувствовала укол вины и чуть не расплакалась.
- Ладно, не переживай, все нормально. Я спросонья всегда злой, - с улыбкой добавил я, - как тебя зовут?
- Рита.
- А меня - Саша. Похоже, Риточка, ты соврала мне. Как же все-таки ты здесь оказалась?
- Я сбежала из дома, - и тут она совсем расклеилась: слезы полились градом, худые плечи по-детски
вздрагивали, а в голосе было столько обиды, что в ней можно было утонуть.
Несколько секунд я слушал ее рыдание, чутко ловил сигналы своей интуиции, но ничего тревожного не
отмечал.
- Ладно, успокойся, рассказывай, - попытался мягко ее остановить.
- Я хотела повеситься, - снова завыла она, зарыдав в голос в конце фразы.
Я наклонился к ней и заглянул за шиворот куртки. Действительно, у нее была стронгуляционная борозда с
характерной структурой, которую трудно как-то имитировать.
- Так, успокойся, хватит, прекрати истерику, - приказал я ей, - я выслушаю тебя, но только твой рассказ, а
не твои рыдания!
- Понимаете, - всхлипнув, сказала она, - моя мать недавно вышла замуж. Год назад она развелась с моим
отцом. Полгода назад мы разменяли квартиру и сразу же, через месяц, уже в новой квартире у нее появился
сожитель.
- А где твой отец?
- Он уехал со своей новой женой на заработки. Мать отдала ему деньги за его квартиру.
- Как это?
- Ну, мы нашли обмен с доплатой и его долю отдали. Раньше у нас была трехкомнатная, мы поменяли на
двухкомнатную, а за одну комнату отдали деньги отцу.
- А, понятно, - кивнул я.
- Так вот. Сначала было все нормально, хотя я была против, чтобы мать жила с этим сожителем. Он мне
страшно не нравился. Я даже дома стала меньше сидеть, чтобы не встречаться с ним. Потом мать начала с ним
пить, а когда она выпьет, то не может остановиться, - ничего не соображает - напьется, валится и спит. Я видела,
как она спивается, но ничего не могла сделать, - Рита снова расквасилась, - я ругала ее, скандалила с ними. Этот
козел стал бить меня. Вчера так избил, что дышать даже трудно…
- Как трудно?
- Мне вдохнуть трудно - больно.
Я подумал, что, скорее всего, у нее сломано ребро.
- Ты ходила в милицию?
- Ходила, но все без толку. Участковый приходил несколько раз. Никто, ничем не может мне помочь.
Мы помолчали несколько минут.
- Когда этот гад страшно избил меня вчера, я не смогла больше терпеть, взяла веревку и убежала в лес.
Долго бежала - никак не могла решиться. Потом привязала веревку к дереву, но, наверно, что-то сделала не так,
потому что она оборвалась. - Рита посмотрела на меня и мрачно улыбнулась. - У меня ж опыта не было. Хоть я и
потеряла сознание, но потом очнулась. Ходила, как чумная всю ночь, а под утро вышла на трассу. Так я сюда и
попала.
- Чем ты занимаешься?
- Ничем. Я закончила школу и не смогла найти работу, поэтому сидела дома. В нашем городе очень
трудно найти работу.
- А учиться?
- Мне нравятся компьютеры - в школе все время торчала в компьютерном классе. А куда я пойду? Сейчас
все образование платное. Мать получает копейки, а те, что есть, они с отчимом пропивают. Какая учеба, если я
целыми днями голодная?
Я сидел, облокотившись на руль и рассеянно смотрел вперед. Мысли текли своим чередом. Что это:
случайная встреча или та помощь, за которой я так поспешно мчался в Москву? Я абсолютно не мог себе
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представить, чем мне может помочь эта необразованная девчонка. Разве только сварить кофе и рубашку
постирать… Так заманчиво быть принцем на белом коне, спасая бедную, обездоленную девочку! Сколько раз я
развенчивал подобные сценарии моих клиентов - не счесть. Сейчас явно не время для потакания своему чувству
собственной важности, однако, я не мог и пройти мимо такой вопиющей случайности, - что-то здесь было не так.
Как проверить? Ладно, до вечера у меня еще есть время, посмотрим.
- Так, - я принял решение, - сейчас ты согреешься, я перевяжу тебя, думаю, у тебя сломано ребро, если
не врешь, конечно. Потом мы поедим, и я отвезу тебя домой.
Все время, пока я говорил, Рита сидела с низко опущенной головой и кивала каждой моей фразе, а в
конце промямлила слова благодарности. Всем своим видом она показывала: я жду от тебя другого - большего. Я
ощутил неприятный укол и тут же усмехнулся мелькнувшей аналогии - ну, прямо, как та преданная собака в
Москве, которую я, кстати говоря, бросил. Возможно, благодаря этому воспоминанию я посмотрел на ситуацию с
меньшей опаской и даже спланировал вариант, в котором я довезу ее в Киев, а потом дам денег и отправлю
назад поездом. Я вышел из машины, открыл багажник, достал аптечку и нашел эластичный бинт.
- Давай, показывай свои раны, - мягко приказал я ей. Рита с готовностью задрала свои рубища, другими
словами назвать ее одежду нельзя было. Да, действительно, на спине и сбоку у нее были обширные синяки и
ссадины. Я нашел сломанное ребро, внимательно осмотрел спину и позвоночник. Слава Богу, пока только это.
Хотя без рентгена ничего наверняка сказать нельзя.
- Выдохни и задержи дыхание. Будет немного больно.
Рита безропотно выполнила все мои инструкции, а я туго перебинтовал ее. На первое время достаточно,
а потом, как получится. Свернув лазарет, я вырулил на трассу и продолжил движение. Перекусить мы
остановились в небольшой кафешке в нескольких километрах от границы. Рита набросилась на еду и ела с такой
жадностью, что мне стало немного неловко. Я встал из-за стола, чтобы не смущать ее, подошел к стойке,
попросил подать чай здесь и неторопливо пил, наблюдая издалека за процессом приема пищи моей попутчицы.
Вдруг, моя рука отчетливо задрожала, и я почувствовал ветерок тревоги. Уловив свое состояние, я понял, что мне
нужно сконцентрироваться и приготовиться к отражению неизвестной опасности. Через минуту в кафе вошел
милицейский патруль. Действовали они грамотно. Три человека. Все цепко осмотрели помещение, выбрали
объект интереса и, неторопливо сужая круг, приближались, внимательно наблюдая за реакцией посетителей
кафе. Выбрав из всех посетителей меня, очевидно, угадав во мне водителя джипа, припаркованного возле кафе,
двое направились ко мне. Краем глаза я увидел, что Рита перестала есть, втянула голову в плечи, стараясь
казаться незаметной.
- Вы водитель джипа? - спросил старший в группе.
- Да я.
- Ваши документы, пожалуйста.
Я неторопливо достал документы, ответил на вопросы, показал водительские права и документы на
машину. Однако этого оказалось мало. Пришлось ответить на вопросы о цели пребывания здесь и еще на какието. Наконец, я сказал, что командировочное удостоверение у меня в машине, после чего мы все отправились к
машине смотреть их. По пути я крикнул:
- Рита, ты закончила? Давай, не задерживайся, мы скоро едем.
Милиционеры проследили к кому я обратился, но, похоже, абсолютно не заинтересовались моей
спутницей. Я достал командировочные, подробно рассказал, где и кем работаю, зачем ездил в Москву.
Тщательно обыскав мою машину, патруль нехотя отпустил меня. Я стоял возле джипа, двери и багажник которого
были настежь открыты, и думал: знак ли это или нет? Если знак, то какого рода события он предваряет? Сзади
тихо подошла Рита.
- Бармен просит расплатиться, - сказала она.
Я достал крупную купюру:
- Расплатись сама, а я пока приведу машину в порядок.
Рита стояла, не решаясь сказать что-то.
- У меня есть документы, - после паузы сказала она, - когда я убегала из дома, то специально взяла
паспорт, чтобы люди знали, что это я повесилась.
Я усмехнулся в ответ на ее бесхитростное желание не создавать мне проблем:
- Ладно, не волнуйся, иди, я думаю о другом.
Через пару минут Рита принесла мне счет и сдачу.
- Когда ты последний раз ела? - спросил я.
- Не помню, позавчера, по-моему. Поесть я могла только дома. Если я уходила из дома, когда там был
отчим или когда они с матерью пьянствовали, то всегда оставалась голодной.
- Ладно, садись в машину, поехали. Куда тебя отвезти?
Последняя моя фраза вызвала лавину:
- Я вас очень прошу, возьмите меня на работу. Я же вижу, вы бизнесмен. Я буду делать все, что нужно:
убирать у вас, делать самую черную работу. Все, что захотите, абсолютно все! Мне много не надо, как
дюймовочке - пол зернышка.
Я молча смотрел на нее и вспоминал жалостливый мультик.
- Глупая, я такой же большой и толстый крот, как тот, который заморил дюймовочку голодом, - фу ты,
черт, ну чего ты красуешься перед девчонкой, подумал я. Ее реакцию нетрудно было предугадать.
- Нет, что вы, вы такой добрый.
- Так, кончай базар, поехали. Что-нибудь придумаем.
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На самом деле, я давно принял решение, только искал какие-нибудь несуразности, чтобы оценить его
неадекватность. Я же прекрасно понимал, что наши могли внедрять идеи только в эту беззащитную девочку и
манипулировать ее судьбой, а я оставался вне их влияния. Стало быть, не все так просто…
Остаток пути до границы мы проехали в полном молчании. Мне нетрудно было понять по ее поведению,
на каком указателе нужно было поворачивать, чтобы попасть в ее родной город. Когда мы оказались на
территории Украины, я решил поставить точку в своих колебаниях.
- У тебя есть еще время передумать и вернуться. Вообще-то я киллер, бандит, я убиваю людей. Какая
работа? Все что мне нужно - это чистить мое оружие дома.
Она молча смотрела на меня, поблескивая своими серыми глазами.
- Неправда, вы не можете убить человека.
- Почему ты так решила?
- У вас добрые глаза и мягкие руки. И потом, киллеры не хранят оружие дома.
- А что у киллеров недобрые глаза и жесткие руки? Ты что, встречалась раньше с киллерами? Щупала их
руки? - нагонял я напряжение…
- Нет, но я видела, как настоящие бандиты ведут себя с ментами, когда те проверяют у них документы,
сдержанно ответила она.
- И как?
- Ну, совсем не так, как вы вели себя. Вы не крутили головой, не дергались, не суетились. Спокойствие,
вот, что я заметила.
- И когда же ты успела это заметить? Ты сидела за столом, втянув голову в плечи от страха.
- Да, я испугалась, но все равно следила за вами. В тот момент я больше думала не о том, что меня
проверят и заберут, а о том, откажитесь вы от меня или нет. Когда я услышала ваш голос, то чуть не упала со
стула. После этого мне уже ничего не было страшно.
Вот тебе и бесхитростная дюймовочка, - подумал я.
- Ну, что ж, раз ты такая наблюдательная, будешь работать у меня наблюдателем.
- Вы шутите!
- Ну почему же. Я работаю на коммерческой метеостанции.
- А что бывают такие?
- Конечно! Я делаю прогнозы на заказ. Хочет какой-нибудь богатенький буратино хороший прогноз, вот я
ему и делаю такой прогноз, - я откровенно смеялся, а Рита, сначала воспринимавшая мои россказни с
напряженным вниманием, потом уловила иронию и рассмеялась.
- Вы точно шутите!
- Ну, шучу, не шучу, а все намного серьезнее. У меня дома две сумасшедшие сестры сидят. Одна из них
буйнопомешанная, а другая - тихая-тихая… Первую я привязал к кровати, а вторая и так лежит. Я перепугался и
поехал в Москву за родственниками, но их не оказалось - уехали куда-то надолго. Что делать, я ума не приложу.
- А в психушку их нельзя отдать?
- Ох, если бы так все было легко. Они известные люди, им нельзя светиться. Как только кто-то узнает, что
с ними какая-то неприятность, такой скандал будет - выше крыши. Творческие работники… переработали. Им бы
отдохнуть, поспать, развеяться и все пройдет.
Я внимательно следил за ее реакцией. Рита напряженно обдумывала мои слова. Похоже, ее не пугала
перспектива общения с психически больными. Видно было, что решимость ее не уменьшилась. Она недоверчиво
покосилась на меня и сказала:
- Вы опять меня разыгрываете?
- Я абсолютно серьезен. Увы, если бы это был розыгрыш, я бы сам с удовольствием посмеялся с тобой,
но это не так.
В течение часа я красноречиво описывал приступ буйного помешательства моей «сестры», который я
придумал, но Рита была достаточно спокойна и непреклонна. Скоро мне стало ясно, что я занимаюсь глупостями:
девчонка побывала на том свете, полгода терпела издевательства отчима, голодала и видела, как на ее глазах
запивается мать, а я хочу ее чем-то напугать? Остаток пути до Киева я расспрашивал ее о жизни до развода
родителей, ее интересах и предпочтениях. Все стандартно, тем более в маленьком городишке. Такая себе «tabula
rasa” - чистый лист, что хочешь, то и пиши. Тут я кое-что вспомнил:
- А где ты видела настоящих бандитов? - спросил я ее.
- Да приставал тут один. Он в тюряге сидел. Только вышел, приехал к тетке, чтобы найти работу. Да какая
у нас работа?! Вот он и шлялся с приятелями. Я от него бегала, как черт от ладана. Ну, и видела, как их
останавливал патруль. Так он чуть дырку в земле не провертел, подпрыгивал на месте, суетился.
- Он, наверно, наркоман был?
- Не знаю, может и был. Он у цыган часто пропадал, а я знаю - они торгуют наркотиками.
- Ясно…
К Киеву мы подъехали, когда начало смеркаться. Еще полчаса и мы у дома. Я машинально отметил
время. Поставил машину на стоянку и с предательской мелкой дрожью внутри зашел с Ритой в квартиру. Темно.
Вонь. В первый момент я даже испугался - уж не случилось ли чего-нибудь страшного. Включил свет, рукой
показал Рите, чтобы ждала меня в холле, а сам осторожно стал приближаться к комнате, в которой на кровати
лежали Лена и Надежда. Пока крался к двери, то сообразил откуда эта вонь. Я же оставил их беспомощными на
двое суток. Только сейчас я в полной мере испытал весь ужас от осознания результата своих поспешных
действий. Я рывком распахнул дверь, включил свет и кинулся к кровати. Слава Богу, живы. Лена оставалась в
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бессознательном состоянии. Надежда молча смотрела на меня своим пронзительным взглядом, в котором, как
мне казалось, читался немой укор.
- Ладно, не смотри на меня так. Что мне еще оставалось делать? Я и сейчас мало понимаю, что мне
нужно делать. Фух, - я облегченно вздохнул, - будем решать проблемы по мере их поступления.
Я вышел в холл и крикнул Рите:
- Переодевайся во что-нибудь, что найдешь и помогай мне. Ты ж хотела самую грязную работу, вот ты ее
и получишь. Грязнее не придумаешь - дерьмо таскать.
Я поручил Рите раздеть Лену и убрать все с кровати. Сам в это время занимался туалетом Нади. Ну, с
ней-то было попроще - она в сознании. Я помог ей снять грязное белье, потом под конвоем отправил в душ. Все
это время я не позволял ей уйти из-под моего контроля и не развязывал рук. Откровенно говоря, мне было
страшно. Пока мы возились в душе, Рита собрала всю грязь, которую произвела Лена и постучалась в туалетную
комнату.
- Ее тоже нужно искупать. Она спит что ли или таблеток наглоталась?
- Нет, не спит. Она без сознания.
- Как же так может быть? Это же серьезная болезнь!
На лице Риты читалось неподдельное удивление. Вроде того: «Как же ты, такой хороший, так плохо о ней
заботишься?!»
- А что ты от меня хочешь? Она сумасшедшая! Ты ж видишь, хорошо хоть мне только одну нужно было
связывать. Они тут такое творили! - взвизгнул я.
Рита вздрогнула от моего повышенного тона и, ни слова не говоря, вернулась к Лене. Через минуту она
возвратилась и неуверенно спросила:
- Так мы будем ее купать или мне обтереть ее мокрым полотенцем?
- Сейчас, закончим с Надей, потом займемся Леной. Конечно будем, зачем нам нужна эта вонизма. Ты
лучше иди на кухню и приготовь чего-нибудь пожрать.
- А у вас зонд есть?
- Какой еще зонд?
- Ну, вторую вашу сестру, которая без сознания, нужно будет кормить через зонд.
Надя внимательно наблюдала за нашим разговором. Я беспомощно оглянулся, увидел веселые искорки в
ее глазах и разозлился.
- Ты помылась? - обратился я к Наде.
- Да.
- Так, вылазь. Рита, вытри ее, пожалуйста, а с зондом мы чего-нибудь придумаем.
- Там у нее, у Лены…, - Рита мямлила, явно затрудняясь сказать.
- Что там еще у нее, - раздраженно крикнул я.
- Ну, это, месячные.
- Вот блин, этого еще не хватало. Нет, точно дурдом! Зачем нам тащить их в психушку, мы устроим
дурдом на месте!
- Саша, можно мне посидеть на кухне? Я не могу больше лежать, руки и ноги затекли. - Попросила меня
Надя.
- Рита, разотри ее хорошенько, а то и правда, пролежни еще будут. Хорошо, сиди на кухне, привяжем к
батарее. Да, и дай ей попить, - попросил я Риту.
Порывшись в вещах Надежды, я нашел чистое белье, а Рита помогла ей одеться. Разместив Надю на
кухне, мы принялись за Лену. Мне пришлось раздеться до трусов, чтобы взять Лену на руки и перенести ее в душ,
потому что Рита, со своим сломанным ребром, в помощницы не годилась. Мы провозились до позднего вечера.
Оказалось, что мыть человека, находящегося в бессознательном состоянии очень трудно. Лена постоянно
соскальзывала и норовила стукнуться головой о ванну. Наконец, мы справились и с этим.
- Так, я не буду выяснять, откуда ты знаешь про зонд, - сказал я Рите, - поэтому бери деньги и мчи в
аптеку. Заодно купишь прокладки для Лены. Не заблудишься? Аптека, по-моему, за два квартала отсюда.
- Я год ухаживала за парализованной бабкой, поэтому знаю, как кормить через зонд, - ответила мне Рита.
- Вот этим ты и займешься. Все, беги! Да, посмотри на кухне, все ли продукты есть? Если нужно что-то, то
докупи. Все понятно?
Пока Рита выполняла мое поручение, я принял душ и побрился. Посвежев и немного повеселев, я сел
напротив Нади и задал сакраментальный вопрос:
- Ну, и как ты все это объяснишь?
- Лена наш ключ. Без нее мы не сможем двигаться дальше, поэтому я не могла позволить, чтоб мы ее
потеряли.
- Я понимаю, что ты у нас витаешь в заоблачных высях, - съязвил я, - но потрудись все же объяснить, о
каких ключах идет речь?
- Мне трудно что-то вразумительно сказать тебе сейчас. Если мы благополучно выберемся отсюда, то
нам срочно нужно встречаться с людьми на моем уровне. Без Лены это сделать будет невозможно. Ее
специально готовили к этой миссии. Все, что она делала до сих пор - это ее подготовка.
- Для меня это звучит неубедительно. Согласись, у меня нет связи, моя группа провалилась, что мне
делать?
- Мне кажется, ты паникуешь. Свою миссию мы выполнили. Ты дал Игорю ниточку, с помощью которой он
распутает весь клубок, а то, что из-за своей неуклюжей и непрофессиональной работы группа поддержки
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провалилась, ну, так, значит они того стоили. Ты все правильно сделал: разделил группы, свел к нулю контакты
между нами и группой поддержки. Это дает нам время и возможность уйти.
- Как у тебя все просто: «они того стоили»! Это же люди и возможно, их уже ликвидировали. Мы потеряли
7 человек. Мыслимо ли такое? С ума сойти можно!
- Саша, ты очень эмоциональный человек. Чувства тебя так и захлестывают. Мне кажется, ты иногда
слишком поспешно действуешь, хотя, может быть, в некоторых случаях так и нужно. Я, например, до сих пор не
могу вписать Риту в общую конфигурацию, но вижу, что твой выбор имеет далеко идущие последствия, которые
нужно осмыслить.
- Да, набрал бабскую армию.
Раздался звонок, пришла Рита.
- Я все купила, вот сдача. Нужно приготовить поесть.
- Хорошо, кухня в твоем распоряжении. Закончишь - позовешь меня, а мы с Надеждой перейдем в
спальню. Да, и сделай нам кофе. Ага, вот еще что, - вспомнил я, - надо найти какую-то клеенку или целлофан подстелить под простыни у Лены. Поройся в доме, может, найдешь что-нибудь, у меня нет времени!
В моей спальне мы продолжили прерванный разговор.
- Я говорю, набрал бабскую армию. Если за вас возьмутся всерьез, долго вы продержитесь?
- За меня ты не беспокойся, а что касается Лены, то вот тебе и ответ на твой вопрос: я «выключила» ее на
период опасности, потому что она фонила - ее энергетическая конфигурация стала слишком заметна. Мы должны
подготовить отход, перегруппировать силы…
Я задумался. Конечно, все логично и объяснимо, но я разрывался между жутким недоверием и
растерянностью. Что делать?
- Хорошо, допустим, ты сделала это для нашего выживания. Получается, что ты сможешь и «включить»
ее, раз сумела «выключить»?
- Да, смогу. Только в Киеве это делать нельзя.
- А где можно?
- Ну, по крайне мере, километров за триста отсюда.
- Так, здесь понятно. Может быть, ты знаешь, что нам делать дальше, когда мы потеряли связь с
Москвой? Ты же не спрашиваешь, зачем я туда ездил. Так вот, моя поездка была бесполезной!
В дверь постучала Рита.
- Да, входи, - я взял кофе у нее, - спасибо. Ты сможешь сама покормить Лену?
- Да, смогу. Я нашла клеенку.
- Справишься? Ребро болит?
- Да. Если не справлюсь, то позову.
- Хорошо, иди, мы потом поговорим. Закончишь кормить, скажешь.
Надежда провела Риту взглядом, дождалась, когда она закроет дверь и продолжила:
- Ну, судя по всему, твоя поездка не была такой уж бесполезной. Откуда у нее стронгуляционная борозда?
- Попыталась совершить суицид.
- Демонстративная попытка?
- Я бы не сказал, демонстрацией здесь точно не пахнет. Ей, наверно, просто повезло - веревка
оборвалась.
- Не думаю, скорее всего, это действие твоего системообразующего паттерна.
- Вот любишь ты нагнать туману!
- Никакого тумана здесь нет. Одна из твоих способностей, благодаря которой ты и оказался в
организации, это способность собственными силами формировать ситуацию в нужном тебе направлении.
Наверняка, встреча с ней была однозначной, четкой и ясной.
- Что касается встречи, то тут ты права. Я остановился немного подремать, а она вышла из леса и
попросила погреться. Вокруг на десятки километров - ни души.
- А у нее, судя по всему, другого выхода не было: либо смерть, либо ты?
- Ну, ты сгущаешь краски, наверно, но что-то похожее есть.
- Я знаю, ты мне не поверишь, но нам нужна эта девушка. В мои планы входило найти подобного
человека, чтобы создать устойчивую команду. Оказалось, что ты выбрал именно то, что нужно. Вряд ли я
сделала бы лучше.
- Ты говоришь это для того, чтобы я тебя развязал? Вот, размякну сейчас и со мной можно делать все, что
угодно?
- Саша, всему свое время. Ты обязательно разберешься во всем. Я тоже не до конца уверена - все ли мы
делаем правильно. Может быть, то, что я связана - это лучший вариант, я не знаю.
- У меня другой вопрос. Может быть, я сексуально озабочен, поэтому мне захотелось чего-нибудь
молоденького, свеженького?
- Я думаю, что для нашей цели нужна именно женщина, точнее - девушка, поэтому она здесь сейчас
находится. В следующий раз, когда нам понадобится парень, ты притянешь мужчину и не сомневайся в этом.
- Ага, поменяю ориентацию.
- К сексу это не имеет никакого отношения. Боюсь, ты скоро забудешь, что это такое.
- Ты меня пугаешь.
- Ничего подобного. Когда ты последний раз занимался сексом?
- Накануне, когда убили Кости, а меня ранили.
- Вот, а сейчас есть у тебя особое желание?
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- Вряд ли.
- Это все неизбежные следствия твоей ежедневной подготовки.
Я крепко задумался. Что-то в этом действительно было. Я ведь на самом деле серьезно изменился, с того
момента, как попал в организацию. И эти изменения касаются не только моего тела и взглядов, но и моего
либидо. Ладно, это мы оставим на потом. Гораздо важнее разобраться с тем, как я смог притянуть Риту, если это
сделал я, и с повестки дня не снимался вопрос: что делать дальше?
- Как ты считаешь, сколько у нас времени для перегруппировки? - спросил я.
- Сутки, не больше. Я думаю, завтра нужно выехать.
- Куда?
- Давай сделаем так: завтра выедем за пределы Киева, разблокируем Лену и решим, что делать дальше.
- Мне такой подход не нравится.
- К сожалению, тебе придется смириться, что не все обстоятельства под твоим контролем.
- Да я особо-то и не чувствовал, что у меня все обстоятельства под контролем. Меня волнует другое: за
что боремся, так сказать? Верной ли дорогой идем, товарищи? Где гарантия, что ты не втянешь меня во что-то,
что потом мне очень даже не понравится?
- Никто тебе никаких гарантий давать не будет. Ты в мощном потоке и выскочить из него просто так не
удастся. Хочешь проверить? Попробуй только принять решение, противоречащее этому потоку, как тебя тут же
сметет. Не успеешь оглянуться, как какая-то сила: либо зашвырнет тебя назад и у тебя надолго отпадет охота
принимать подобные решения, либо сотрет в порошок. Есть желание поиграться?
Что-то подобное я смутно ощущал, еще когда ехал в Москву и чувствовал искушение забросить все и
нагло смыться. Стоило мне всерьез приступить к процедуре принятия решения, как моя интуиция буквально
вопиила: не делай этого, иначе будут страшные последствия.
- Так, хватит теоретизировать. Нам всем нужно поесть. Тебе так в первую очередь. Хотя чемпионкой по
голоданию будет, наверно, Рита. Блин, что это за страна, в которой голодают молодые здоровые девчонки?
Я взял Надежду за связанные руки и провел на кухню. Усадил за стол и провел ревизию наших
продуктовых запасов. Рита успела что-то приготовить и кормила этим чем-то Лену, по-видимому. Я сварганил на
скорую руку какую-то пищу, и мы с Надеждой углубились в процесс поглощения еды. Как раз, когда мы закончили,
пришла Рита и доложила, что Лена тоже уже не голодна.
- Садись, поешь, устала, наверно? Это тебе не по лесу бегать, тут работать надо.
- Я работы не боюсь, - ответила мне Рита, - с 10 лет делаю всю домашнюю работу сама. Уж лучше так
работать, чем по лесу бегать.
- А мать?
- Мать работала на кирпичном заводе с утра до ночи. Приходила домой и валилась замертво от
усталости. Я думаю, отец и сбежал от нее из-за этого.
Я подождал, пока Рита поест и начал инструктаж:
- Так, выбери себе какие-нибудь вещи и полностью переоденься. Я думаю, девчонки поделятся с тобой. У
них всякого барахла навалом, а завтра мы что-нибудь купим тебе. Ленкины вещи тебе подойдут больше. Потом,
завтра у нас с тобой куча работы. Встаем рано, собираем все наши шмотки, а ты в это время делаешь
генеральную уборку в квартире, потому что мы уезжаем.
Я остановил расспросы движением руки и продолжил инструктаж:
- Утром нужно подмыть Лену, потом купить ей специальный взрослый памперс.
- Я купила.
- Купила?
- Ну, подумала, вдруг, пригодится.
- Так… это есть хорошо. Ладно, идем дальше. Сейчас ты шагаешь в душ, спать будешь рядом с Леной.
Мы с Надей в другой спальне. Снимешь повязку и перед сном подойдешь ко мне - я снова перевяжу тебя.
Подъем в 5. Вопросы?
- Все ясно.
- Вперед, выполняй. Кстати, на сегодня, что тебе нужно в качестве половинки зернышка?
Рита непонимающе посмотрела на меня, а потом поняла, что я имею в виду и сказала после паузы:
- Ну, шоколадку, наверно…
Я усмехнулся незатейливому желанию.
- С тобой все ясно. Бери шоколадку и бегом спать!
Рита ушла выполнять мои указания, а я обратился к Надежде:
- Похоже, мы слишком оторвались от жизни, - вздохнул я, - почаще нужно общаться с простыми людьми.
Чувствуешь себя живее.
- Ты даже не представляешь на сколько прав. Дело в том, что на нашем уровне это действительно очень
серьезная проблема.
- Я вот ляпнул, а потом подумал: стало быть, мы уже причисляем себя к непростым людям?
- А мы таковыми и являемся. Мы необратимо изменены, поэтому уже не являемся обычными людьми.
Хотя, то, что в нас есть, создано по законам человеческой психики, и не является чужеродным, не
антропоморфным.
- Слушай, у тебя лексика преподавателя философии. Откуда?
- Один из моих учителей - доктор философских наук, преподаватель в университете… был.
- Был, а сейчас?
- Руководитель макропсихологического отдела.
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- Опять этот отдел.
- Саша, не торопись. Ты очень нетерпелив. Крайне.
- Нет, ты посмотри на нее! Нетерпелив! Вокруг дохнут люди, как мухи, а я нетерпелив. Я хочу
разобраться, что происходит. Почему нас переигрывают? Может, у нас крот завелся?
- Пока так надо.
- Кому надо? Ох, как я устал от всего этого. Найти хоть какой-нибудь устойчивый островок, чтобы
опереться на него. Вокруг все зыбко, как в трясине. Шаг влево, шаг вправо и можно сгинуть, так и не поняв от
чего. Я люблю ясность и определенность.
- Я тебя понимаю. Потерпи. Все прояснится.
- Ладно, пошли спать. Тебе, кстати, нужно осмотреть Риту. У нее, похоже, ребро сломано, а, может быть,
и не одно. Пойдем.
- Мне нужно в туалет.
- Ты ж понимаешь, что одну я тебя не отпущу. Прости, но пока я не чувствую уверенности.
- Ну, значит, будем испражняться на публике.
Мы молча дождались, когда Рита выйдет из душа, я отконвоировал Надю в туалет и мы перебрались ко
мне в спальню. Через минуту с бинтом пришла Рита.
- Ну, что, дюймовочка, съела свои пол зернышка?
- Съела, спасибо.
- Так, снимай халат, посмотрим на твои боевые раны.
Надежда внимательно осматривала Риту, а я смотрел на эту худую малявку и не мог отделаться от
неловкого ощущения, что она одела лучшее, с ее точки зрения, конечно, белье, чтобы покрасоваться передо
мной. Черт, еще и эту проблему нужно будет решать. Как бы потактичнее объяснить ей… еще влюбится. Этого
только мне не хватало. Хм, тоже мне престарелый ловелас, - подумал я, - тебе ж нравится, что она думает о тебе
и изо всех своих силенок пытается тебе понравится.
- Погоди, погоди, а что это за синяки на ногах? - спросил я Риту, заметив на внутренней стороне бедер
крупные кровоподтеки.
Она испуганно глянула на меня, чем еще раз подтвердила мои опасения по поводу ее настойчивого
желания понравится мне, а потом низко опустила голову и тихим голосом пролепетала:
- Так отчим пытался меня изнасиловать…, но у него ничего не получилось, - поспешно добавила она,
бесхитростно оправдываясь передо мной, - я стукнула его табуреткой по голове.
- И что?
- Он упал.
- Ну, понятно, а дальше?
- Потом я сильно испугалась, мне показалось, что я его убила.
- Так показалось или убила? - прорычал я.
- Я не знаю-ю-ю, - захныкала она.
- Елкин дрын!
Я вскочил от возбуждения и заметался по комнате.
- Ты понимаешь, что ты натворила? Менты ж тебя будут искать!
В тот момент мне показалось, что наша красивая теория рушится, и я снова оказываюсь в зыбучих песках.
Удачная находка уже не казалась такой, а больше смахивала на западню. Так, мне нужно сосредоточиться и
подумать. Я крутил все варианты в голове и срочно менял планы. Похоже, спокойная ночь нам будет только
сниться.
- У тебя дома есть телефон?
- Есть.
- Хорошо. План таков. Надя - заканчивай осмотр. Я делаю перевязку, а потом мы идем звонить на
переговорный пункт. Моли Бога, чтоб твой отчим остался жив. То, что ты продырявила ему череп - это ерунда,
поделом будет, главное, чтоб не подох, а то мне придется сдать тебя в ментуру, в худшем случае. В лучшем посадить на поезд и отправить домой.
- Простите меня, я не хотела.
- Не хотела, не хотела. Врать не нужно хотеть! И запомни, еще раз соврешь - мигом выгоню и глазом не
моргну!
Я остановился. Стоп, вспомнил. Проверка перед границей. Это знак. Вот, теперь открылась его истинное
значение. Девчонки напряженно следили за мной и ждали моих действий. Я в один миг успокоился, даже испытал
теплые чувства к ним, потому что они смотрели на меня с надеждой и ждали реальной помощи. Надя четко
отследила изменение моего состояния, а Рита плакала, поглощенная собой.
- Успокойся, девочка, этот нехороший дядька пугает тебя, - сказала Надя.
Я улыбнулся, вздохнул и расслабился.
- Нет, конечно, на самом деле я не пугаю тебя. Все нормально, мне сообщили, что ты его не убила, но
завтра мы обязательно позвоним.
Рита стояла в полной растерянности и не знала, что делать: то ли плакать, то ли прыгать от радости.
- Как это сообщили? Кто? Тетя Валя?
Мы с Надей дружно прыснули со смеху и долго от души смеялись. Рита переводила взгляд с меня на
Надежду и ничего не понимала. Ну что с этим ребенком еще можно сделать?
- Не переживай, - я попытался ее успокоить, - не все так просто. Когда-нибудь ты разберешься во всем
этом. Я ж тебе говорил - мы творческие работники, а знаешь сколько у людей искусства заморочек? Туева хуча.
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Крем глаза я уловил напряженную работу мысли Нади по расшифровке моей последней фразы. Когда до
нее дошло, она разразилась таким откровенным смехом, что я тоже не удержался и присоединился к ней со
своим громким ржаньем. Отсмеявшись, я занялся перевязкой Риты.
- Слушай, мы с тобой ржем, как кони, а ты так и не сказала, что у нее с ребром, - обратился я к Наде.
- Ты знаешь, похоже, все-таки, что это не больше, чем ушиб, но тугую повязку нужно наложить, конечно.
- Так, вали-ка ты спать, дюймовочка, - скомандовал я, когда закончил перевязку, - завтра рано вставать. И
не ври больше!
Рита ушла, а я привязал Надежду к кровати.
- Так, ты тоже постарайся уснуть, а я пойду, проверю, как Лена себя чувствует.
- С ней все в порядке. Я контролирую.
- Ничего, мне тоже нужно проверить.
Я вошел в комнату, где устроились Лена и Рита. Рита успела надеть ночную рубашку и укладывалась в
постель. Я подошел к Лене, внимательно посмотрел на нее, дотронулся к лицу, снял одеяло и пощупал - сухая ли
она. Так, здесь в порядке. Слизистые влажные, значит обезвоживания нет. Пахла она нормально.
- Сходила после еды? - спросил я Риту.
- Да, я уже переодела ее.
- Сколько ты купила памперсов?
- Десяток.
- Хорошо, на завтра хватит, а там посмотрим. Ты решила не надевать их на ночь?
- Да, все равно есть клеенка. Подумала, что можно сэкономить.
- Это хорошо, когда человек думает о чем-то и, хотя бы немного считает ходы вперед.
Рита встала с постели, выглядела она очень взволнованной. Глаза ее после слез припухли и покраснели.
- Саша, я вас очень прошу, не прогоняйте меня. Я больше не буду никогда врать, клянусь! Я буду делать
для вас все-все!
Рита торопливо стянула с себя рубашку, ее била крупная дрожь. Странно было смотреть на худого голого
подростка. Узкие плечи, тонкие руки, неразвитый таз, по-утиному выступающий живот, скудная растительность на
лобке, плоская грудь, на которой вопиюще выделялись непропорционально крупные соски.
- Вам же нужно расслабиться.
- Эй, эй! Подожди. - Я несколько опешил от ее напора. - Подожди. Во-первых, это не входит в круг твоих
обязанностей, а во-вторых, дерьма наесться ты всегда успеешь.
- Извините.
Рита кинулась к своей рубашке, суетливо пыталась ее надеть, путалась и выглядела страшно жалкой. Я
подошел к ней, чтобы успокоить. Обнял, прижал к себе.
- Ну, чего ты так разволновалась, пока все нормально, не переживай.
Я гладил по спине и пытался унять ее дрожь. Думал о том, что, наверно, для нее это был очень
серьезный поступок, почти как попытка суицида. Все-таки я перегнул палку и задал ей слишком большую
психологическую нагрузку. Надо сбавить обороты, а то еще угроблю ребенка. Внезапно я вспомнил фразу
Надежды, когда она подчеркнула, что нам нужна именно девушка. Я отстранил Риту и спросил:
- Так, успокойся, хватит рыдать. Слушай, а почему ты решила, что мне нужно расслабиться?
- Я ж знаю, что все бизнесмены так делают. Ну, там секретарши, служанки у них есть.
- Господи, насмотрелась всякой фигни. У тебя-то хоть кто-нибудь был?
- Нет, кому я нужна такая заморышная…
- Так ты еще девушка?
- Ну да.
- Вот тебе раз, а как же ты собиралась меня расслабить, если у тебя нет опыта?
- Не знаю…
Все вроде бы становилось на свои места. Зачем нам нужна именно девушка я понятия не имел, но,
учитывая нашу специфику, мог смутно догадываться. Ладно, не буду раньше времени парить себе мозги.
- Ложись спать, ни о чем не думай и отдыхай. Просто так я кадрами не разбрасываюсь. Только не ври
больше.
- Простите меня, пожалуйста. Я такая дура.
- Тебе не в чем извиняться, это я слишком напугал тебя. Ничего, все образуется. Ты мне очень помогла
сегодня.
Я вернулся в свою комнату.
- Что, приставала? - спросила меня Надежда.
- Завидно стало? - поддел я ее.
- Да от вас такой энергией несло, что меня чуть с кровати не сбросило, хорошо, хоть привязал меня.
- Слушай, она действительно еще девочка. По крайне мере, она так сказала.
- Не врет.
- Ты-то откуда знаешь?
- Я чувствую ее энергетику. Мужчина своим членом дырявит женщину, от ее энергетического щита
остаются ошметья, если он делает это регулярно. Когда мы будем встречаться с моими коллегами, вас с Леной
нужно прикрывать. Одной мне трудно было бы.
- Погоди, значит ты тоже не женщина?
- Да.
- А если бы я имел сейчас с ней секс, что тогда?
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- Мне пришлось бы решать новую задачу, но этого не произошло бы.
- Почему ты так уверена?
- Рита - системообразующий паттерн. Все события строятся вокруг нее. Я не знаю по каким причинам, но
ваш секс сейчас точно бы не состоялся. - Рита секунду задумалась. - Меня смущает другое - то, что она склонна к
очень рискованным поступкам. Если бы ты не уравновешивал ее, она бы погибла.
- Да уж. В отличие от тебя. Ты рассудительная. Вот ты бы точно не приставала ко мне, - начал я
интриговать. Надя улыбнулась, разгадав мой выпад:
- Саша, не оттачивай об меня свое психологическое оружие, - саркастично проскрипела она, - свои
особенности я знаю досконально. Недаром я сейчас привязана. Безупречность складывается годами. Со
временем ты будешь не так вспыльчив, а я не так регидна.
- Слушай, я вот общаюсь с тобой и не перестаю удивляться. На все у тебя есть объяснение. И это ты
можешь объяснить, и это. Такое впечатление, что ты стопроцентно готова ко всему. И в тоже время я никак не
могу нащупать тебя. Такую, какая ты есть на самом деле. Куда не ткнись - везде рассудительность. Нет чувств, за
которые можно ухватиться и застать тебя врасплох. Однажды я заметил, как ты что-то там объяснила так, а через
неделю с абсолютной убежденностью доказала, что это же объясняется по-другому. Кстати, это один из
факторов, из-за которого я не могу поверить тебе сейчас. Где гарантия, что завтра ты не предоставишь мне
совершенно другую интерпретацию последних событий?
Надя помолчала несколько минут, а потом ответила:
- Ты совершенно точно уловил эту тактику. Она называется «размывание образа Я».
- А, оказывается это еще и специальная тактика!
- Да, и входит в комплекс энергетической подготовки.
- Умно, умно, ничего не скажешь. Так, ладно, пора спать. У нас завтра очень напряженный день.
Голова гудела, мысли неслись галопом, но усталость взяла свое, и я провалился в глубокий сон. Утром
меня разбудила Рита. Она стояла рядом с кроватью, одетая в спортивный костюм.
- Вставайте, уже 5, как вы говорили. Завтрак я приготовила.
Я сел - сон мигом слетел - собрал в кучу свои мысли и начал планировать наш день:
- Так, подмываем Лену, и ты ее полностью одеваешь. Дальше мы с Надей идем в душ, потом завтракаем.
Ты тщательнейшим образом убираешь все следы нашего пребывания здесь. Обосранные простыни и грязное
белье сложи в отдельный пакет и тщательно упакуй, чтобы не воняло. Мы заберем их с собой. Вымыть полы,
протереть все так, чтобы блестело, как будто нас вообще тут не было. Понятно?
- Ясно.
- Давай, поехали.
- А Лену тоже кормить? - спросила Рита.
- Дай ей попить и пока достаточно. Потерпит.
Я отнес Лену в ванну и, взгромоздив ее на край, держал, пока Рита ее подмывала. Так, с этим все.
Дальше я отконвоировал Надежду в туалет, а потом помог ей принять душ. Вслед за ней помылся сам. Сели мы
завтракать одновременно - Рита одела Лену, а мы в это время закончили мытье. Дальше каждый занялся своими
делами. Через час мы были готовы к выезду. Я прошел по квартире, стирая последние отпечатки наших пальцев.
Исследовал все закоулки на предмет органических остатков. Никаких волос, дерьма и прочих органических
выделений не должно было быть. Я вошел в спальню Лены и исследовал кровать, на которой они лежали, когда я
ездил в Москву. На матрасе отчетливо выделялись, не высохшие до конца, следы от их испражнений. Ни секунды
не колеблясь, я срезал верхний слой обивки, сложил и упаковал в пакет с остальным грязным бельем, а матрас
перевернул, чтоб не так бросалось в глаза. Хоть на пять минут, но задержать, - подумал я.
- Ты вымыла унитаз и душ? - спросил я Риту.
- Конечно.
- Так, план таков. Сейчас ты идешь со мной за машиной. Потом мы вместе поднимаемся наверх. Я веду
Надю, а ты помогаешь нести сумки. После мы устроим небольшой спектакль, когда я буду нести Лену. Приготовь
зонд, чтобы мы воткнули ей в рот. Намочи тряпку, положишь ей на лоб.
Я был практически уверен, что мы не встретим никого, но все же решил подстраховаться, чтобы не
вызывать подозрений, хотя уже сам необычный факт привлечет внимание случайных свидетелей, но у нас не
было выхода.
Как я и ожидал, никто нам не встретился. Вокруг было пустынно, как будто двор вымер. Машину я
поставил впритык к дверям подъезда. Все прошло гладко.

Глава XI
Бегство
Через двадцать минут мы оказались на левобережье. Я остановился и спросил Надежду:
- Ну, Сусанин, куда едем?
- Ты и сам знаешь.
- Издеваешься что ли?
- Абсолютно. Куда ты хотел попасть, мечтая об этом всю свою сознательную жизнь?
Я хмыкнул. Ох, уж эти мне конспираторы. В уме я прикинул, как лучше это сделать, заглянул в атлас и
принял решение. Мы отправились на юг. Триста километров, а это около 4 часов пути, пролетели в полном
молчании практически незаметно. Каждый был погружен в свои мысли.
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- Ты хоть поспала? - спросил я Риту.
- Да, немного, но мне хватило. Столько событий произошло… Голова кругом идет.
Мы проехали крупный город и снова пересекли Днепр. Наконец, Надя ожила:
- Ищи место для парковки. Нам нужно размяться, - обратилась она ко мне.
Я нашел уединенное место в лесополосе, недалеко от дороги.
- Рита, возьми, пожалуйста, наш пакет с грязным бельем и мусором из кухни. Вот тебе спички, разведи
костер и сожги все это, - попросил я.
- Ну, что там у нас на повестке дня дальше? - спросил я Надю, когда Рита ушла выполнять мое поручение.
- Развяжи меня.
- А потом ты «выключишь» меня?
- В этом сейчас нет необходимости.
- Ладно, хорошо, но как только что-то пойдет не так, я снова свяжу тебя.
- Договорились.
Надя растерла запястья, помассировала руки, вышла из машины и открыла багажник, где мы уложили
Лену. Я неотступно следовал за ней. Прошло несколько секунд, показалось, что дневной свет мигнул, а у меня
заныло в области пупка. Надя сделала какой-то невообразимый жест руками, после чего Лена вздрогнула.
- Сейчас она проснется. Ей нужно хорошо размяться, чтобы мозг вышел из состояния заторможенности,
иначе она будет долго находиться в дремотном состоянии.
Я начал тормошить Лену. Она открыла глаза, но взгляд ее был настолько мутным, что, похоже, она ничего
не соображала.
- Ты меня слышишь? Просыпайся!
Я поднял ее, но она была, как тряпичная кукла. Наконец, я услышал ее голос:
- Я хочу спать, не трогай меня, пожалуйста.
Полчаса я потратил на то, чтобы заставить ее проснуться, снять этот дурацкий памперс, переодеться в
нормальное белье, надеть спортивный костюм и сделать небольшую разминку. Пока мы переодевались, она
продрогла, но уже через несколько минут быстрого шага согрелась и могла что-то внятно говорить. Первый
вопрос ее был:
- Который час?
Я внимательно посмотрел на нее - не шутит ли, но потом понял, что она вполне серьезна и сказал:
- Почти десять. Правда, не считая трех суток, пока ты была в коме.
- Да ты что? Где мы?
- За триста километров на юг от Киева.
- Саша, что происходит?
- Не знаю, мы провалились и спасаемся бегством.
- Кто эта девочка, возле костра?
- Я нашел ее вчера, когда возвращался из Москвы. А в Москву ездил, чтобы восстановить связь с
организацией. - Я остановил себя. - Так, знаешь что, давай закончим разминку, позовем Надю и все расскажем
тебе.
Так мы и поступили. Взяли по бутерброду, которые захватили из Киева, налили по стаканчику кофе и
слегка углубились в лес, рассказывая Лене на ходу все события, которые произошли за время ее специфического
отсутствия. Сказать, что Лена пережила шок, значит ничего не сказать. Хорошо, что хоть она прибывала в слегка
оглушенном состоянии, иначе ей было бы очень трудно. Некоторые вещи Лена осознавала не сразу.
- И что, все это время я ходила под себя, а вы кормили меня через зонд?
- Ну, не В себя же ты ходила, - ответил я ей.
- Кошмар! И вы возились с моим дерьмом?
Я не удержался, чтобы не подцепить ее зацикленность на своей чистоплотности и с полной серьезностью
сказал:
- Знаешь, есть молочные братья, есть братья по крови, а вы с Ритой будете сестрами по дерьму.
Лена пристально посмотрела на меня, а потом накинулась с кулаками. Я шутовски отбивался от нее,
смеясь, уворачиваясь от ударов и выкрикивая:
- Надя, держи ее, она ожила! Ее надо связать.
И тут случилось что-то неожиданное. Надя объединилась с Леной и вдвоем они повалили меня на землю.
Стало как-то приятно и тепло. Девчонки молча лежали на мне, положив руки на мое лицо. Через некоторое время
такой приятной неподвижности послышались шаги Риты.
- Саша, с вами все в порядке? - с тревогой спросила она.
Я стряхнул девчонок, сел и сказал:
- Эти старые ведьмы хотели выпить мою кровь, - с притворным ужасом ответил я, - но ты меня спасла!
Рита, познакомься - это Лена, старшая из моих сестер.
Потом мы встали и пошли по направлению к костру. По пути я заскочил в машину и взял один из
памперсов. Нацепив его на себя, я гордо расхаживал, приближаясь к костру.
Казалось, девчонки упадут со смеху, глядя на меня, а я от души смеялся вместе с ними.
- Рита, принеси, пожалуйста, из машины Ленкин памперс, его тоже нужно сжечь. Кстати, ты в курсе, что у
тебя менструация? - спросил я Лену.
Она покраснела и смутилась, но тут же взяла себя в руки и кинулась в атаку:
- Похоже, тебе доставляет удовольствие смаковать мои анально-генитальные подробности! Пакостник!
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- Ура! Ленка снова в форме! - дурачился я. - Прекрасно, Рита, выдай ей прокладку, а то и эти трусы
придется сжечь, а, может, ты снова оденешь памперс? Все, все, не буду, сдаюсь!!!
Настроение у всех пошло вверх. Рита недоуменно наблюдала за нами, пытаясь, видимо, найти признаки
сумасшествия моих «сестер». А мы смеялись, шутили, поедали бутерброды, грелись у костра и чувствовали себя
великолепно. Впервые за последние несколько дней мне удалось по-настоящему расслабиться. Я украдкой
следил взглядом за Надеждой и думал: если бы она повалила меня на землю месяц назад, я бы никогда потом не
усомнился в ее действиях. Что-то промелькнуло очень важное, когда она искренне приложила свои руки к моему
лицу. Именно сегодня я в полной мере почувствовал ее. За внешним спокойствием и рассудительностью
плескался океан чувства. Этот океан грел и внушал ощущение полной уверенности. Я несмело протянул к ней
свои щупальца-чувства и в ответ получил мощнейшую порцию тепла и энергии. Не говоря ни слова, я подошел к
ней, обнял и прижался. Мы простояли несколько минут, проникая чувствами друг в друга.
- Я рад, что ты с нами, - сказал я ей.
- А я рада, что ты нам помог. Без тебя мы не справились бы.
Лена подошла к нам, обняла нас и сказала:
- Знаешь, обратилась она к Наде, - я от тебя не ожидала такого. Ты была такая недоступная. Прямо
снежная королева.
Надя посмотрела ей в глаза и через паузу ответила:
- Я сама от себя не ожидала такого. Мне многое пришлось пережить, когда я лежала рядом с тобой,
связанная по рукам и ногам.
Нас не смущало присутствие Риты, а ее, похоже, обнаженность наших чувств сильно беспокоила. Она
отошла от костра и подошла ближе к машине.
- Знаете, ребята, последнюю точку в моем изменении поставила Рита, - продолжила Надя, - Рита, иди
сюда, - позвала она ее. Когда Рита подошла к нам, Надя сказала ей:
- Девочка моя, я тебе так благодарна за твою помощь. Ты меня сразила наповал своей
самоотверженностью.
Рита не ожидала такого, ее состояние резко изменилась, и она заплакала навзрыд. Все сразу кинулись к
ней успокаивать: обнимали, поглаживали. Однако это не помогло. В ней, видимо, накопилось столько чувств, что
наши действия взломали последние барьеры, и весь поток просто обрушился наружу. В конце мне пришлось
шлепнуть ее пару раз по щекам, чтобы остановить эту лавину жалости к себе.
- Хорошо, что ты успокоилась. Иди, ложись в багажник и поспи немного, а мы тут посекретничаем, приказал я ей.
Рита кивнула, продолжая всхлипывать, как ребенок, который долго плакал. Я завел двигатель, чтобы ей
не было холодно и уложил спать.
Когда я вернулся, Надя продолжила:
- Мои способности действовать на втором уровне, как казалось мне, автоматически давали возможность
действовать и на первом. Однако я слишком понадеялась на свою подготовку. Ты, Саша, преподал мне
настоящий урок, который я никогда не забуду.
- Хорошо, теперь, когда мы немного поостыли, нужно разобраться - как же им удалось нас накрыть?
- Я думаю, - задумчиво проговорила Надя, - ключ к разгадке - Юра. Оппонентам было проще
просканировать его обычную энергетическую структуру. Пока они организовывались, готовились, работали с
детекторами, то случайно «поймали» его тогда, когда он контактировал с нашей группой. Так что я была не права,
когда говорила, что группа поддержки провалилась из-за собственной небрежности. К сожалению, это наш
просчет.
- Так, значит, единственный, за кем они будут охотиться - это Лена? - заключил я.
- Да, совершенно верно, - поддержала меня Надя.
- Ладно, девчонки. Повеселились и будя. Нужно работать, - прервал я наши объяснения. - Ситуация
такова, что за нами может быть погоня. Я не уверен до конца, но все может быть. Посему, времени на раздумья у
нас нет. Скажи мне, пожалуйста, Надя, как мы можем попасть в то место, куда нам нужно, если нам придется
пересечь несколько границ? Без документов, легенды, поддержки?
- Ты не поверишь, но Лена знает некоторое место, расположенное в Украине, где мы можем встретиться с
нужными людьми. Наша задача скрытно добраться туда.
Лена недоуменно смотрела на Надю:
- Я ничего не знаю. По-моему, ты ошибаешься.
- Все нормально. Со временем ты вспомнишь, - ответила ей Надя.
Я недоверчиво посмотрел на Лену, потом на Надю и ляпнул:
- Вот и чудненько! Нас поведет спящая принцесса, которая во сне увидела своего принца! Ха-ха-ха, я
сошла с ума, какая досада!
Однако Лена не разделила мой игривый тон, а, наоборот, ушла в себя. Минуту она сидела неподвижно, а
потом сказала:
- Нужно ехать туда, - и указала направление рукой.
- Ого! - она была так убедительна, что от неожиданности и удивления я открыл рот.
- Что, умник, получил! - Лена от удовольствия потирала руки.
- Как это у тебя получилось?
- Я просто знаю и все.
- Ты ж никогда здесь не была.
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- Да, не была, но мне эти места знакомы. Там дальше по трассе будет спуск с холма и небольшой мостик
через мелкую речушку. Проезжать его нужно медленно - дорога разбита.
-Так-с, понятно, ну что ж, устройство глобального позиционирования, указывай нам дорогу.
Моя последняя фраза стала сигналом к сборам. Мы вскочили и молниеносно погрузились в машину. Я
рванул с места и на полной скорости выскочил на трассу. Рита обеспокоено выглянула из багажника.
- Да, как-то не удается тебе поспать нормально, - посетовал я.
- Да мне особо и не хочется.
- Ну, раз не хочется, будем тогда слушать музыку.
И я включил на полную мощность. Что тут началось! Лена подпрыгивала на своем сиденье, размахивала
руками в такт и пыталась подпевать. Надя улыбалась, глаза ее светились, - в общем, всем было весело. Я рулил,
а другой рукой управлял магнитофоном, разыскивая лучшие вещи. Через полчаса мы действительно спустились
с холма и подъехали к мостику через речушку.
- Ага! Я же говорила - вот этот мост! Ура! - перекрикивая музыку, кричала Лена.
Я убрал громкость и спросил:
- А по карте ты можешь сориентироваться? Может, тебе покажутся знакомыми названия?
- Нет, я точно знаю, где нужно повернуть, у меня картинки мелькают перед глазами. В этих картинках нет
названий населенных пунктов. Я знаю, что после моста до поворота нужно ехать долго - около часа. И еще я
знаю, что дом стоит у реки: вижу камыши и песок.
- Нет, хоть убей меня, я никак не могу понять, почему мое знание, куда нужно ехать и твое знание
направления совпадает? - спросил я Лену, глядя на Надежду.
- Ну это же элементарно, Ватсон! - ответила мне Надя, - вы здесь только потому, что вас притянули.
- Не говори глупостей! Я мечтал съездить в Индию всю свою сознательную жизнь.
Лена посмотрела на меня и сказала:
- А у меня эти картинки мелькали, еще когда мне было 7 лет.
- Что ты хочешь сказать, что нас «тянули» еще с нашего детства? - спросил я Надю.
- Вот именно. А ты хочешь сказать, что случайно интересовался Индией, индуизмом, йогой, читал
Рерихов?
- Ну, это ващще! - развел я руками.
- Так, ребята, - внезапно посерьезнела Надя, - скоро нам всем станет жарко.
Я пристально посмотрел на нее и понял, о чем нам нужно сейчас думать - как уходить от погони?
- Мда, не все скоту масленица. Как думаешь, сколько у нас времени?
- Час - два.
- Негусто.
Я углубился в себя, размышляя, как оторваться.
- Ты сможешь предупредить, когда они будут достаточно близко от нас? - спросил я Надю.
- Конечно, да ты и сам это почувствуешь. Среди них есть детектор, причем профессионал экстракласса,
потому что он очень быстро локализовал Лену, когда мы ее «включили». Если мы не нейтрализуем его, то нам не
оторваться.
- Да, ты права, но у нас же нет оружия, а они наверняка вооружены.
- Все верно, только у нас нет выхода.
- Как же они так быстро нас вычислили?
- Я думаю, они послали свои отряды по всем возможным направлениям, в надежде, что мы засветимся.
- А Лену нужно было пробуждать, потому что только она знает… ключ… Вот откуда ключ, правильно?
- Ну, я могла бы раньше тебе все это объяснить, но, думаю, ты бы мне не поверил. Кроме того, Лена не
только знает дорогу, но и действительно является ключом. Что я могу тебе еще сказать? Мои слова будут для
тебя набором фраз. Всему свое время. Сейчас настало другое время - время выживания.
- Кое-кому уже стало жарко, - отозвалась Лена с заднего сидения.
- То есть? - спросил я.
- У Риты температура, и она лежит пластом.
- Так, час от часу не легче. Добегалась по своему лесу.
Мои мысли заметались в бешенном темпе, но ничего радикального не приходило в голову. Прежде всего,
нужно разделиться и сделать это как можно быстрее. Вот только, кто с кем? Лену оставлять где-нибудь нельзя,
потому что ее найдут. Рита - балласт. Получается, что Надя и Рита должны отделиться от нас: меня и Лены. А
там, как получится.
- Так, народ, слушай мою команду. Надя с Ритой уходят. Их нужно где-то высадить. Смотрим на карту:
ближайший населенный пункт в получасе езды, но вам там оставаться нельзя. Ловите попутку и добирайтесь вот
в это селение, - показал я Наде на карте. - Здесь километров 15 от трассы будет. Там ищете какой-нибудь постой.
Встречаемся возле самого крупного магазина в этом поселке через каждые три часа, пока не стемнеет, в течение
2 дней, не считая сегодняшнего. Если мы не пришли, значит нас не смогли «притянуть» или притягивали не тех, грустно улыбнулся я. - Вот деньги, здесь тысяч 5 зеленых и местная валюта, - отсчитал я и отдал Наде.
Нам с Леной осталось 15 тысяч зеленых и немного местных денег. Если все будет нормально, придется
поменять машину, потому что эта безнадежно засветилась или засветится.
- Теперь, Лена, ищи аптечку и выгреби оттуда все, что им понадобится. Твой прогноз, что это у Риты?
- Сутки инкубационного периода много для обычной простуды. Я боюсь, здесь может быть и воспаление.
Уж очень быстро она набрала высокие цифры. Судя по пульсу, у нее не меньше 39. Послушать бы…
- Размечталась. Ладно, Надя, тебе придется с этим сражаться. Справишься?
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- Не беспокойся, у меня не самая трудная задача.
- Хорошо. Всем все ясно?
Девчонки практически синхронно кивнули головой, и в машине воцарилась гнетущая тишина. Остались
считанные минуты до нашего расставания.
- Одежду брать будете? - спросил я Надю.
- Я возьму только самое необходимое. Теплые вещи и немного белья.
- Ок. Так, похоже, мы уже на месте. Ну, ни пуха вам!
Я открыл багажник и помог выгрузиться Рите. Надя с Леной в ускоренном темпе шерстили сумки. На все
ушло не более 3 минут. Мы коротко обнялись и каждый пошел своей дорогой.
Через полчаса бешенной гонки по трассе я почувствовал, что настало время активных действий.
- Сейчас мы остановимся, я выйду отлить, а ты в это время наблюдай за проезжающими машинами, сказал я Лене. - Мне кажется, они себя обнаружат.
Выбрав место для парковки возле крутого изгиба трассы, я остановился, вышел из машины и
демонстративно расположился справлять малую нужду. Время было выбрано идеально. Я предполагал, что мне
долго придется играть роль писающего мальчика, ан, нет: буквально через считанные минуты я почувствовал
дуновение холодного ветра в затылок. Лена вскрикнула. Тут же, я, не торопясь, слегка развернул голову, чтобы
краем глаза проследить момент, когда они скроются за изгибом. Так, обыкновенная легковушка, Опель-Омега.
Скорее всего, заднеприводная… Это есть очень хорошо. Ну что ж, отдаем предпочтение плану «А». И что это за
план? «А», кто его знает - вот что это за план. Таким образом я развлекал себя внутренним диалогом. Одно
совершенно ясно, что в условиях влажной почвы вдали от трассы, я буду иметь преимущество, но, в тоже время,
развяжу им руки в применении оружия. Веселенькая перспектива, ничего не скажешь.
- Так, радость моя, падай-ка ты на пол и лежи там, пока я не скажу, что делать, - скомандовал я Лене, а
сам застыл, ожидая, когда они вернутся.
А почему ты решил, что у них есть оружие или они будут его применять? - задал я вопрос себе. Так что,
будем экспериментировать и проверять? - продолжил я диалог с самим собой. Мда, глупо. Стоило мне увидеть
характерную морду Опеля, на высокой скорости выполняющего маневр поворота, как я отбросил последние
сомнения. Эти люди не остановятся ни перед чем. Какая наука, какие исследования? Какое там будущее
человечества? Они жаждут крови и величия - это совершенно ясно. Наверное, это четкое убеждение,
сложившееся у меня в считанное мгновение и определило мое решение. Я резко набрал скорость и пошел на
таран. Изгиб трассы был влево, выполняя поворот, водитель Опеля выехал на мою полосу и шел мне навстречу.
Фактор неожиданности был на моей стороне, и я не собирался снижать скорость, наоборот, добавил газу. Однако
он успел среагировать и начал уходить от столкновения, тормозя и резко выворачивая руль вправо. На влажной
трассе Опель вынесло на его же полосу и развернуло ко мне задом. Я тут же воспользовался этим - ударил его в
зад и забросил в кювет. Хорошо, что наши скорости были не очень большие, иначе, нам пришлось бы туго.
Секунду я рассматривал картину побоища, а затем рванул с места.
- Вставай, красавица. Мы имеем небольшой передых, - скомандовал я Лене, - ты хоть там жива?
- Да жива, жива, - отозвалась она.
- Им придется повозиться, чтобы выбраться из кювета, - сидят очень крепко. Дай Бог, чтобы я лишил их
средства передвижения. Хотя, думаю, максимум неприятностей, которые я смог для них сделать - это повредить
переднюю ходовую.
- Да, уж, нам остается надеяться только на удачу.
- Так, слушай, мы сворачиваем направо, в лес, - сверялся я с картой. - Тут редкие поселения, значит
относительно безлюдно. Попробуем оторваться от них по пересеченной местности. У нас есть техническая фора
и ею нужно воспользоваться.
- Ты же понимаешь, что пока детектор жив, мы только оттягиваем время.
- Да понимаю я, понимаю… Нам нужно лишить их тактического преимущества, а там посмотрим. Сейчас
инициатива на их стороне. Мы вынуждены обороняться, а я хочу наступать. Для этого их нужно обездвижить.
Лена хмыкнула, продемонстрировав свой скептицизм:
- Что мы можем сделать, не имея ни оружия, ни поддержки? Наверняка, в машине их несколько. Да еще
мужики. Ненавижу!
- Эй, эй. Ты чего?
- Да, ненавижу я этих агрессивных мужланов, рвущихся к власти!
- Лена, не морочь голову, нашла время для своих проекций и неадекватных обобщений. Я ж знаю, что за
ними стоит. Хотя твой папа (с ударением на последнем слоге) и не был мужланом, но уж агрессивным точно был.
- Прости, понесло.
- Да мне плевать сейчас на твои нерешенные психологические проблемы. Важнее то, что ты из-за этого
можешь натворить глупостей. Контролируй себя, пожалуйста.
- Хорошо, босс, я постараюсь.
- В этот момент нужно идти за интуицией, а если ты занята отреагированием своей агрессии, то тонкий
голосок интуиции попросту потеряется среди громкого ропота недовольства.
- Мда, классно сказано.
- Это Сан Саныч придумал.
- Я видела его несколько раз на базе.
- А я с ним проработал почти полгода.
Дальше мы не смогли даже слова произнести. Дорога постепенно превращалась в стиральную доску.
Машина прыгала по кочкам и норовила увязнуть в глубоких рытвинах. Меня полностью поглотил процесс
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вождения. Мы медленно, но верно, углублялись в лес. Изредка открывались участки возделываемых полей,
изрезанных разъезженными грунтовыми дорогами. Мне показалось, что можно сделать небольшой привал, тем
более, что стремительно надвигались сумерки. Вот и подходящая роща. Мы свернули с грунтовой дороги,
проехали вглубь леса и припарковались в небольшом овраге. Я сразу же, пока окончательно не стемнело,
наломал свежих веток и замаскировал машину.
- Не знаю, много ли мы выиграли и удалось ли нам оторваться, но отдохнуть нам точно нужно, - подвел я
итог.
- Я чувствую, что он недалеко, - задумчиво проговорила Лена.
- Ты можешь оценить, с какой скоростью они приближаются?
- Не знаю, сейчас я чувствую его лучше, чем несколько часов назад.
- Ну, что ж, видать, я не очень задержал их своей хроникой пикирующего джипа, - улыбнулся я.
- У тебя еще есть силы скалиться, - раздраженно огрызнулась Лена.
- Ладно, самая несчастная девочка в мире, хорош себя жалеть! Что будет, то будет. Спим по очереди.
Первый - я, потом ты. Через три часа разбудишь меня, если ничего не произойдет или не почувствуешь, что они
слишком близко.
Я опустил спинку кресла, устроился спать и через несколько минут провалился в тяжелый сон. Разбудила
меня Лена. Я машинально посмотрел на часы - полночь.
- Как дела? - шепотом спросил я.
- Пока ничего. Я чувствую, что они приближаются, но не настолько, чтобы нужно было бить тревогу.
- Ага, понятно: ночью труднее ехать и сложнее ориентироваться. Думаю, им это надоест, и они тоже
остановятся на отдых.
- Что мне делать?
- Ложись спать. Я разбужу тебя, и потом ты сменишь меня.
- Мне страшно.
- Мне тоже. Так что теперь? Будем бороться до конца.
- Саша, так четко я никогда не видела смерть в лицо.
- Лен, ну что ты размазываешь сопли? Это твоя судьба. Другого выхода я не вижу. Какой смысл сейчас
страдать и жаловаться на судьбу-злодейку? Ты же прекрасно понимаешь, что удрать у нас не получится. Нам
придется принять бой. Какой бы он ни был. Я постараюсь что-нибудь придумать.
- Не ругай меня, пожалуйста.
- В крайнем случае, привяжу тебя к днищу машины, чтобы они не смогли тебя найти.
- Да, тебе смешно, а я трясусь от страха.
- Все, хватит болтать, спи. Сегодня нам придется попотеть…
Два часа из трех, которые я отвел себе на дежурство, прошли без каких-нибудь происшествий. За полчаса
до сдачи смены Лена проснулась.
- Что случилось? - обеспокоено спросил я.
- Не знаю, что-то изменилось. Тихо стало как-то.
- Странно, чтобы это могло значить?
- Может, он заснул? Я чувствую, что от него ко мне не тянутся «щупальца».
- Слушай, - внезапно сообразил я, - раз ты можешь чувствовать его на расстоянии, значит и найти тоже
сможешь?
- Не знаю… можно попробовать, конечно, но я сомневаюсь.
- Что тут сомневаться. Другого выхода у нас нет.
Я вылез из машины, убрал маскировку, завел двигатель и включил подфарники. В таком скудном свете
практически ничего не было видно, но и снижался риск быть обнаруженными. Осторожно, почти на ощупь, мы
выбирались на дорогу.
- В каком направлении дальше? - спросил я.
- Туда, - неуверенно показала Лена.
- Ага, понятно, значит они убедились, что мы не движемся и остановились на ночлег, понимая, что ночью
нас найти невозможно. Как думаешь, далеко отсюда?
- Мне кажется, не очень.
- Хорошо, вперед.
Час, с черепашьей скоростью, мы ползли в обратном направлении.
- Уже 4. Нам нужно успеть до рассвета, иначе мы упростим им задачу, подадим себя на завтрак
тепленькими, - пробурчал я.
- Вот, кажется здесь, - перебила меня Лена.
- Слева или справа?
- Слева.
Я свернул вправо, проехал немного и остановился. Взяв балонник из багажника - единственное оружие,
которое было мне доступно, я скомандовал:
- Машину оставим здесь, а сами пойдем на разведку. Давай, веди.
Еще около часа мы блуждали в лесу, особо не отдаляясь от дороги. Наконец, наши поиски увенчались
успехом. Мы нашли место, где они свернули с дороги в лес и пошли по их следам. Естественно, на Опеле, да по
влажной почве, уедешь недалеко. Ага, вот и наши друзья. Темный силуэт машины просматривался среди
кустарников. Конечно, в кромешной тьме рассмотреть что-либо практически невозможно. Сколько их? Спят ли
они? Дежурит ли кто-нибудь? Я обратился к Лене, проговаривая слова в самое ухо:
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- Тебе нужно его выманить как-нибудь.
Лена смотрела на меня, показывая всем видом, что совершенно не представляет себе, как это сделать.
Тем не менее, она села на корточки и обхватила голову руками. Время шло, ничего не происходило. Я посмотрел
на часы, но даже стрелок не смог рассмотреть - по-прежнему было темно. По моим прикидкам рассвет должен
быть через час-полтора. Я поднял Лену, обнял ее, и мы застыли в этой позе.
- Как только начнется заварушка - беги, - шепотом инструктировал я ее.
- Саша, мне страшно, и я тебя люблю, - ответила она мне в ухо.
- Нашла время для любви, красавица.
- Трахни меня последний раз в жизни.
- Ты в своем уме, коза, - бьешь семеркою туза! Вот они повеселятся, когда увидят нас, трахающихся возле
их машины. И потом, ты забыла, что у тебя менструация.
- Плевать! Я хочу!
Вдруг, раздался характерный звук открывающейся двери. Лена вздрогнула, я резко усадил ее на корточки,
а сам напряженно всматривался, что происходит возле машины. Кто-то шел в нашем направлении. Я напрягся,
сжал балонник в руке и приготовился дорого отдать свою жизнь. Незнакомец был достаточно высок и выглядел
мощно. Не доходя до нашего убежища, он остановился, раздался звук расстегиваемой ширинки и через
непродолжительную паузу шум извергаемой мочи. Времени было в обрез. Нужно было срочно, пока он увлечен
процессом, приблизиться к нему на расстояние удара. Я шлепнул Лену по плечу, показывая, что она должна
остаться и двинулся в обход этого мужика. Не помню, как у меня получилось, но я успел зайти ему в тыл. Во мне
накопилось столько чувств, что я вложил в удар всю свою энергию, накопившуюся от того момента, когда я понял,
что мы провалились. Балонник глухо звякнул, столкнувшись с черепной костью. Незнакомец упал вперед, прямо в
лужу своей мочи. Меня колотила крупная дрожь. Я перевернул его, чтобы посмотреть в лицо того, кого хотел
добить. О, господи, что это? Да это же мальчишка! Почти ребенок. Лет 13-14. Длинный, худой, с большими
торчащими ушами. В темноте я принял его за мужика. Нелепость происходящего сбила меня с толку, и я опустил
руку, которую приготовил для удара. Сзади тихо подошла Лена.
- Это он, - прошептала она.
Хлоп! Мозаика сложилась в полную картину.
- Так, помоги мне, - скомандовал я ей.
Вместе мы взвалили его на меня и двинулись к месту, где оставили нашу машину. Лена, как могла
помогала мне, поддерживая его сзади, а я брел, не особо разбирая дороги, задавленный тяжестью этого
немаленького ребеночка.
- Килограмм под восемьдесят будет, - с натугой просипел я.
На дорогу мы выбрались, когда я сгибался чуть ли не до земли.
- Ну, давай, хороший мой, еще немного, Мурзик, еще капельку, - подбадривал я себя.
Последние метры к машине мы тащили его волоком, сменяя друг друга. Из последних сил затолкали в
багажник, связали и прикрыли сверху вещами. Дрожащими руками я вставил ключ в замок зажигания, завел
двигатель, включил свет на полную и рванул вглубь леса, справедливо полагая, что на своем Опеле они не
смогут меня долго преследовать. Часа три я блукал лесом, уходя от возможной погони. За это время Лена
обработала рану нашего пленника и перевязала его. Затем еще пару часов я искал хоть какую-нибудь дорогу.
Однако только к вечеру нам удалось подобраться к трассе. За несколько километров до выезда на трассу мы
свернули к небольшому населенному пункту, чтобы отдышаться и перекусить. На машину страшно было
смотреть: передок помят после удара о зад Опеля; в результате галопа по пересеченной местности левая задняя
рессора сломана, отчего ощущался крен влево. О грязи я уж не говорю вообще. Не хватало еще, чтобы нами
заинтересовались местные менты.
За все время нашей гонки пленник не проронил ни слова. В сознание он пришел практически сразу же
после того, как мы запихнули его в багажник. Через несколько часов нашей тряской езды его пару раз стошнило, значит получил сотрясение мозга, подумал я. Лена тщательно осмотрела его и выдала заключение:
- До свадьбы заживет! Кстати, - наклонилась она ко мне и шепотом продолжила, - у него застарелые
синяки на лице и следы побоев на теле.
- Что-то здесь нечисто, - задумчиво констатировал я. - Попытайся поговорить с ним.
Всю дорогу я слышал, как Лена задавала ему вопросы, но он упорно молчал. Когда мы остановились в
поселке, я сказал:
- Так, кормить его не нужно, - потерпит, а вот попить мы сейчас ему обеспечим. Лен, сходи, купи чегонибудь.
Лена вывалилась из машины, отчаянно попыталась привести себя в порядок, но это удалось ей с трудом:
одежда измятая и грязная; волосы свалялись; лицо в пыли. Зажимая в ладони мятые украинские тугрики, она
шаткой походкой отправилась на поиски чего-нибудь съестного. Я опустил спинку заднего сиденья и пристально
рассмотрел нашего пленника. Он лежал в луже своей блевотины и затравленно зыркал своими серыми
невыразительными глазами на меня.
- И угораздило же тебя впутаться в это дело. Ты меня прости, что я тебя ударил - по-другому, наверное,
не получилось бы. Хорошо, хоть не убил! Тебя били, те, другие? - молчание. - Как тебя зовут?
- Я хочу домой, - невнятно пролепетал он.
- О, прорвало, наконец. Тебя как зовут?
- Вадим.
- Что ты делал в их машине?
- Они меня выкрали из дома.
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- Как выкрали?
- Приехали, сказали, что отобрали меня на учебу за границу и увезли.
- И родители отпустили?
- А им-то что? Забрали, да и забрали, - с обидой в голосе бросил он.
- Мда, весело, конечно.
- Когда это случилось?
- Год назад.
- И все это время ты не видел родителей?
- Меня заставляли писать им письма и звонить.
- Ясно, а били зачем?
- Я хотел убежать. Три дня назад что-то случилось. Я не мог никого найти. Вот они и разозлились.
Кричали, что я вру, - в голосе его прорвались плаксивые нотки, - я испугался и побежал.
- Ты знаешь, кто мы?
- Мне говорили, что вы преступники и убили много людей.
- Ага, а они ангелы во плоти, - саркастически прорычал я, ни к кому не обращаясь. - Так, ладно, давай-ка
мы немного уберемся. Я развяжу тебе ноги, потом вытру тебя, полью воды, чтобы ты умылся, а потом
пересядешь на заднее сиденье.
Мне пришлось изрядно попотеть, пока я привел его хотя бы в какой-нибудь нормальный вид. Я
воспользовался остатками нашей одеждой, чтобы убрать блевотину и протереть его. Когда мы закончили уборку
и передислокацию, я спросил:
- Скажи, Вадим, как ты себя чувствуешь?
- Голова болит и кружится, тошнит.
- Мда, у тебя сотрясение. Это плохо, конечно, но не смертельно. Надеюсь, ты понимаешь, что мы не
можем отпустить тебя, хотя ты и хочешь домой. Сначала нам нужно разобраться, кто за нами гонится, что это за
люди, чего они хотят, а потом уже отпускать тебя. Так что потерпи немного. Бить мы тебя не будем, но и
развязать пока не сможем. Скажи, сколько вас было в машине?
- Кроме меня еще 3 человека. Один за рулем, один впереди, а один сидел со мной сзади.
- Когда я столкнул вас с трассы, кто-нибудь пострадал?
- Нет. Мы сорвали бампер, погнули крыло, багажник и все.
- Значит, их осталось трое? - я задумался. - Ты видел у них оружие?
- Да. У всех есть пистолеты.
- Понятно. Послушай меня, Вадим. Я думаю, ты уже понимаешь, что это какие-то странные личности. Вот
посмотри на нас: мы без оружия, чтобы защититься от них, я взял монтировку, потому что другого оружия у меня
нет. Я догадываюсь, почему они нас преследуют, - хотят убить. Мы никакого вреда другим людям не принесли, а
то, что я ударил тебя - это с испугу, я ж не знал, что ты у них в плену. Вы так упорно нас преследовали, что мне не
оставалось ничего другого, как напасть. Я понимаю, что тебе трудно разобраться, где правда, а где ложь, поэтому
слушай, наблюдай и делай выводы самостоятельно. Сейчас я могу сказать только одно - мы ученые и сделали
очень важное открытие, а эти люди хотят присвоить это открытие себе. Вот такие пироги с котятами.
- Мне говорили совсем другое.
- Конечно, надо же было как-то заставить тебя работать на них. Я ничего от тебя не требую, ничего не
буду заставлять делать, а когда буду уверен, что они нас не достанут, то отпущу тебя на все четыре стороны.
Посажу в поезд и отправлю к мамке с папкой.
- А что я им скажу, когда они узнают, что я не учился за границей?
- Как это? Они что, не будут рады тебе что ли?
- Не знаю. Матери, наверно, это не понравится.
- Да ты благодари судьбу, что остался жив! Если бы я тебя не перевернул, точно бы убил! - сказал я и сам
содрогнулся от такой мысли.
- Я знал, что вы меня не убьете. Я ведь специально вышел, но не знал, что сделать, чтобы не напугать
вас.
Мда, парень не так прост, как кажется.
- Погоди, погоди, значит, ты чувствовал, что мы стоим возле машины?
- Конечно, я проснулся и это было так сильно, что я чуть ли не слышал ее голос.
- Значит, получается, что ты помог нам?
- Я давно знал, что они меня обманывают, но не мог убежать. Меня все время охраняли. И еще, я
почувствовал, что она очень сильно боится и любит одновременно. Я никогда такого не видел у людей.
- А твои родители?
- Моим родителям всегда было не до меня. Я не вылазил из своей комнаты - много читал, висел в
Интернете. У меня даже друзей не было: кому ж понравится, когда о тебе все знают и ты не можешь соврать.
- Значит, тебя никто не любил?
- Никто.
- Так сколько тебе лет?
- Полных? 14.
Да, парнишечка еще тот…
- Скажи, а что еще происходило ночью, почему ты вдруг решил, что нужно выйти?
- Я боялся, что вы меня убьете, если я убегу от них и приду к вам. Ну, эта женщина, она так ненавидела
нас, что я боялся. Потом, когда я проснулся…, - Вадим замолчал, испытывая какую-то неловкость, - ну, - он снова
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нерешительно вздохнул, - ну, в общем, я почувствовал, что она хочет секса и у нее уже нет ненависти. Так я и
решился выйти.
- А ты умненький и развитый мальчик, - сказал я задумчиво и с уважением посмотрел на него.
Нет, ну это ж надо, как Ленка нашла верный ход! И, главное, быстро. Тут, совершенно некстати, я
подумал: а насколько она была искренна, когда говорила, что любит меня? “Фу, вечно тебя заносит куда-то”, одернул я себя. Самое главное - пацан не врет. Улыбнувшись, я вынырнул из своих размышлений и сказал
Вадиму:
- Ты все сделал правильно. Я буду с тобой откровенным. Откровенность за откровенность, так сказать.
Мы те люди, которые раскрыли эту шайку, поэтому они за нами охотятся. Мстят, наверно. Сейчас их ищут по всей
стране, но мы не можем связаться с нашей группой поддержки. Ты очень хорошо поступил, когда решил нам
помочь.
- Я думал не о помощи вам, а как спастись самому.
Я улыбнулся еще раз:
- Что-то, похоже, я тебя недооцениваю. Ты всегда говоришь правду?
- Просто я знаю, что если совру, то это обязательно откроется. Меня отучили врать.
- Тебе плохо было весь этот год?
- Я почти сразу привык. Меня редко наказывали, потому что я понял, чего они от меня хотят. И еще, вы
должны знать: эти люди умеют профессионально пользоваться оружием.
- Откуда ты знаешь? Видел что ли?
- Нет, не видел. Я видел только, как они держат свое оружие: чувствуется, что срослись с ним. Если дать
новичку незнакомый предмет, он долго будет привыкать к нему, между ним и предметом будет расстояние. У них
такого расстояния не было.
- Ну, что ж, это лишний раз говорит о том, что они очень опасны и нам ни в коем случае нельзя
расслабляться.
“Черт, пацан развит не по годам. Иметь такого в противниках… да уж”, - подумал я. Вслух же сказал:
- Ты знал, чем они занимались?
- Нет, но догадывался. Если человек врет, значит скрывает что-то, значит там и нужно копать. Вот вы же
сейчас испугались меня. Так я и вычислил их сферу интересов. Задавал глупые вопросы - я ребенок, мне можно.
- Да уж. Давненько меня никто не удивлял. Тебе это удалось!
- Я хочу остаться с вами. Мне с вами интересно.
- Бог мой, да ты же сам сказал, что еще ребенок! В нас стреляют, за нами гоняются. Мы живем, как на
вулкане!
- Вы не врете, а это самое главное. По-моему, я заплатил за то, чтобы остаться.
- Как это?
- Я ведь чувствовал, что вы заходите ко мне сзади и легко мог уйти от вашего удара, но я позволил вам
ударить.
Все это приобретало какие-то нереальные черты. Интуитивно я чувствовал, что он не врет и мне уже
даже хотелось развязать его, но глубоко внутри голосок нашептывал, что уж очень он искусно манипулирует
мной. Странно как-то это, очень странно. Ну, известный прием: сказать правду в одном месте, а в другом соврать.
Действительно ли он “заплатил”?
- За этот год мой внутренний слух так обострился, - продолжил он, - что я узнаю людей на расстоянии.
Передо мной мелькают цветные картинки и каждый человек имеет свой узор.
- Вадим, давай не будем торопиться. Мне очень приятно, что ты хорошо чувствуешь нас, но иметь такой
талант - это не значит, что ты автоматически будешь работать с нами.
- Я чувствую, что вы мне не верите, но у меня другого выхода нет. Родителям я не нужен. Друзей у меня
нет. Я не красавец - девушки мной не интересуются. Единственное мое увлечение - это анализировать поступки
других людей.
На улице стремительно темнело. Где же Лена? Я уже начал беспокоится. Только я подумал о ней, как
увидел ее силует на дороге.
- Что, заждались? - спросила она, открыв дверь машины. - Магазин был закрыт, пришлось искать другой.
Так, налетай, подешевело! О, я смотрю наш пленник в относительном поряде. Правда, блевотиной от него несет
за километр, да и вставать ему нельзя. При сотрясении постельный режим обязателен. Ну, будешь тогда лежать
на заднем сидении, а я пересяду вперед. - Лена так и сделала. - Как самочувствие? - спросила она Вадима,
повернувшись к нему с переднего сиденья.
- Спасибо, немного лучше.
- О, смотри и голосок прорезался!
- Да мы тут уже обсудили все вопросы, - вставил я свое. - Правда, я так и не понял до конца, что же
произошло на самом деле. Представляешь, Лена, он говорит, что добровольно вышел из машины, зная, что мы
его ждем. Как тебе это, а? Даже более того, он почувствовал твое сексуальное возбуждение и ему тоже
захотелось. - Краем глаза я увидел, как Вадим заерзал на своем сидении.
- Дак, нет проблем, счас устроим, - уловила мою игру Лена. - Ты ж так и не трахнул меня, а я до сих пор не
остыла.
Резким движением она мигом расстегнула молнию на куртке своего спортивного костюма. Сняла ее и
неторопливо начала стягивать майку через голову. В это время сзади послышался шлепок - Вадим рухнул в
обмороке на сиденье и сполз на пол.
- Черт, кажется мы перегнули палку! - выпалил я. - Одевайся.
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Несколько минут мы потратили, чтобы привести его в чувство. Еще долго он рассматривал нас
непонимающим взглядом, пока окончательно не пришел в себя.
- Нет, ну это ж надо, я ем себя поедом, что так негуманно расквасил ему башку и в тоже время, не моргнув
глазом, устраиваю жестокие проверки, - попенял я сам на себя. - Не думал, что он не сможет выдержать такую
психологическую нагрузку.
Лена подавленно молчала.
- Понимаешь, это какой-то вундеркинд, прямо. Крутил мной, как игрушкой. Слишком умный, аж страшно. И я повторил весь наш разговор с моими комментариями и выводами. - Представляешь, а под конец говорит, что
заплатил сотрясением за то, чтобы остаться с нами. А, каков?
- Чем занимаются твои родители? - спросила Лена.
- Отец работает в президентской администрации, а мать домохозяйка.
- “Домохозяйка”, - передразнил я его. - Ты как в школе отвечаешь. Ладно, врет он все. Сначала говорил:
“Я хочу домой”, - а потом, что его никто не ждет дома и он никому не нужен.
- Я ж не знал, кто вы такие, - возбужденно затараторил Вадим, - поэтому и просился домой - давил на
жалость, потом, когда понял, что вы нормальные люди, уже не врал. Не хочу я домой - это правда. Нечего мне
там делать. И моя мать не мать мне совсем, а мачеха!
- Слушай, ты ж сам говорил, что тебя отучили врать, а тут выясняется, что не совсем отучили…
Вадим наклонил голову, и обреченно пролепетал:
- Я не понял сразу, не понял. Думал, вы обыкновенные люди и вам можно соврать без последствий.
- Вот так, хорош… Лаврентий Палыч Берия - вышел из доверия! Боюсь, степень твоей искренности и
ответственности будут определять, как у нас говорят, компетентные органы. Ты сотрудничал с государственными
преступниками. Был их орудием и инструментом. Из-за тебя погибли люди, возможно и из нашей группы тоже.
Действовал ты под принуждением или нет - это все выяснится, со временем, конечно. Так что, особо не
обольщайся.
В машине повисла напряженная тишина. Я ожидал, что он снова хлопнется в обморок, но этого не
произошло. Вместо обморока он заплакал навзрыд, пытаясь сквозь рыдания произносить какие-то фразы, что-то
типа: “Я не виноват!”, “Они меня били”, “Я не мог убежать”, “Меня заставляли”, “Я не знал, кто они такие!”
- Так, кончай базар! - рявкнул я, - то-то я смотрю, ты умный, да не всегда. Когда тебе выгодно прикидываешься придурком, а как повыпендриваться - тут ты умный. Кроме желания поиграть, еще нужна и
ответственность за свои поступки.
Не дожидаясь, когда он успокоится, я вынул карту, сверил маршрут, съел бутерброд, который
приготовила Лена, завел двигатель и направился к выезду на трассу, с которой мы свернули уже более суток
назад. Сейчас мы находились в 100 километрах от места нашей встречи с Надей и Ритой, поэтому, конечно,
сегодня мы их не найдем, значит гнать не имело смысла. До трассы нам предстояло проехать еще километров 810. Вадим тихо шмыгал носом, Лена сосредоточенно жевала бутерброд, а я рулил в кромешной темноте. Дорога
была абсолютно пустая, хотя и время нельзя было назвать поздним, где-то около 20. Вдоль дороги ровными
рядами росли мощные деревья. Казалось, что мы едем в каком-то сказочном тоннеле.
Перед самым выездом на трассу стоял патруль. Я скомандовал Вадиму:
- На пол, быстро! И сиди тихо там!
Не хватало нам еще этих неприятностей. Конечно же, нас остановили. К нашей машине подошел молодой
лейтенант в бронежелете с автоматом. “Ого, серьезно!” - подумал я. Он представился, назвал свое отделение и
вежливо попросил документы.
- Слышишь, капитан, я шо, нарушил? - начал я с места в карьер, прибавив гаишнику в звании.
- Нет, не нарушили.
- А чё меня остановили? Ну, в натуре, мы с охоты возвращаемся, устали, как собаки, жена злится, блин,
помыться ей хочется. И на кой хрен я ее брал!
- Приметы вашей машины совпадают с ориентровкой. Выйдите из машины и пройдемьте со мной.
- Слушай, командир, мы спешим, устали, давай решим вопросы полюбовно.
- У вас помят кузов. Видны следы столкновения.
- Да это я за зайцем гонялся и въехал в дерево. Влетел на штуку баксов - железно. Итак уже
неприятности.
Я вышел из машины, встал впереди и лихородочно соображал, что делать дальше. Лейтенант, похоже,
попался серьезный, откупиться не получится или это будет стоить больше, чем сотка баксов. Мне нужно дать ему
возможность посоветоваться со старшим.
- Слышь, командир, а кто тут у вас старший?
- В машине сидит, вот с ним и договаривайся.
- Хорошо, пошли.
Мы подошли к убитой девятке с желто-синими полосами на кузове и украинским гербом на капоте.
Лейтенант передал мои документы старшему, а тот говорил что-то в это время по коммуникатору. Он зачитал мои
данные и ждал ответа. Прошли томительные секунды, я покрылся холодным потом.
- Вас, - протянул он мне трубку коммуникатора.
- Меня? - удивился я.
- Да, вас.
Я взял трубку и услышал рокочущий бас:
- Гуменюк Александр Владимирович? - назвал он мою фамилию из легенды.
- Да, это я.
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- Вы владелец Мицубиши Паджеро, госномер 181-98 КІ?
- Все правильно.
- Тогда вам просили передать, чтобы вы подождали полчаса, пока подъедет ваш знакомый - Игорь.
Я не поверил своим ушам. Как в трансе, я медленно вернул трубку назад и запоздало в воздух
проговорил:
- Спасибо. А, - внезапно сообразил я, - подождите. Пусть еще пришлют скорую, у нас на борту раненый! возбужденно прокричал я.
Медленно, но абсолютно уверенно, я побрел к своей машине, открыл дверь и сказал:
- Так, Ленчик, вылазь, разминайся, отдыхай, сейчас за нами приедут.
- Кто?
- Игорь.
- Да ты что!
- Вот именно.
Потом я вернулся к постовой машине и спросил:
- Лейтенант, давно вы стоите?
- Да уже часа четыре. Нам приказали не покидать пост до особого распоряжения.
Четыре часа… Что произошло? Неужели Игорь накрыл всю группу? Если так, то наши мучения наконец
закончились. Мда, куча вопросов. Из машины вышел старший.
- Вам помощь нужна? - спросил он, - мне начальник приказал охранять вас и содействовать во всем.
- Спасибо. У нас в машине пацан с черепномозговой травмой и сотрясением, но ничего страшного… не
помрет.
Через полчаса мы увидели колонну машин с проблесковыми маячками, мчащейся с севера на приличной
скорости. Лейтенант не скрывал изумления:
- Ни фига себе! Вот так охотнички, - сказал он, повернувшись ко мне.
Через несколько минут возле нашей стоянки образовался круг машин, с первого взгляда на которые
становилось ясно, что в них сидят птицы высокого полета. Из ближайшего правительственного крайслера
выскочил Игорь и подошел ко мне. В течение нескольких секунд мы молча смотрели друг на друга. Потом он
подошел вплотную и обнял меня.
- Ну, ты и шустряк! Я все время видел только твой хвост. Мы постоянно опаздывали. Где на час, а где и
больше.
- В машине у меня детектор. Это благодаря ему нам давали просраться. Забирай его. Честно говоря, я до
сих пор не знаю, что с ним делать. Вполне возможно, что через несколько лет он станет руководителем вашей
местной организации. Очень умный и талантливый парнишка, но в башке полный сумбур и бардак. И я его еще с
испугу охавячил балонником по голове.
Игорь повернулся и отдал распоряжения врачам скорой.
- Зачем ты ездил в Москву? - спросил он. - Как раз там мы тебя и потеряли.
- Если бы я знал, я бы сказал.
- Хорошо, разбор полетов потом. А что у вас?
- Вчера утром мы выехали из Киева. Недалеко отсюда почувствовали хвост. Разделились. Потом я
попытался лишить их средства передвижения, а ночью мы выманили детектора. Я стукнул его по голове, и мы
драпали со всех ног до сегодняшнего вечера.
- Хорошо, что вы успели от них уйти. Мы потеряли людей, когда их брали. Профессионалы экстракласса.
- Мои предположили, что они отправили группы по нескольким направлениям, иначе у них не получилось
бы так быстро выйти на нас.
- Все правильно. Мы накрыли их уже после того, как они разослали свои поисковые группы. Еще не все
локализованы, но мы контролируем ситуацию.
- Игорь, что с моими ребятами?
- Саша, мне очень жаль…
- Все?
- Да. Их пытали, особенно Юру.
Я опустил голову и повернулся, пытаясь совладать с внезапно нахлынувшими чувствами.
- Так, ладно, хорош…, - скомандовал я сам себе и резко развернулся. - Верхушку взяли?
- Да, не волнуйся! Вы сделали всю самую тяжелую и грязную работу. Мы полностью контролируем
ситуацию.
- И каков итог? Сколько мы потеряли?
- Я потерял четверых, а твоих - семеро.
- Вот тебе и командировочка…
- Саша, вы сделали то, что не смогли сделать самые лучшие наши спецы. Я просто в шоке от того, как вы
их раскрутили.
- Скажи мне такую вещь, Игорь: где моя поддержка? Где моя связь с центром?
- Я ничего не могу тебе сказать. Это не мой уровень. Я думаю, ты сам во всем разберешься.
Мы угрюмо помолчали, потом Игорь подвел итог нашему разговору:
- Поехали в город. Там отдохнешь, приведешь себя в порядок. Банька, водочка…
- Спасибо, но меня ждут мои ребята и куча нерешенных проблем. У девчонки воспаление легких, наверно.
Мне нужно их эвакуировать и оказать медицинскую помощь. Что-то нужно решить с машиной.
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- Ну, вот это уже мой уровень. Первое, - твоя Мацу…писю, - я взглянул на него и улыбнулся, а он, как ни в
чем не бывало, продолжил, - Оставляй ее здесь. Мои разберутся с ней. Взамен я отдам одну из своих со
спецномером. На территории Украины ни один мент не остановит тебя. В багажнике комплект российских
номеров и российские документы. Деньги в бардачке и оружие тоже, кстати. Вот ключи.
- Мою машину нужно сжечь или содрать внутреннюю обивку, если жалко аппарат. Нам нельзя оставлять
органических следов. Пусть сотрут все отпечатки.
Ни секунды не раздумывая, Игорь повернулся к свои людям, подозвал одного из них и отдал
распоряжение. Тот час несколько человек споро накинулись на мою машину и вывернули ее наизнанку. Через
несколько минут на обочине скопилась груда обивочного материала, остатки наших вещей и кожа с сидений. Я
заглянул внутрь, осмотрел пол, удовлетворенно хмыкнул и скомандовал:
- Поджигай!
- Второе. Вот тебе телефон для местной GSM, NMT связи и спутниковый терминал. В их памяти записан
телефон диспетчера. Звонишь, приказываешь и получаешь все, что тебе нужно в любой точке нашей необъятной
Родины, - улыбнулся он, - в спутниковом терминале, кстати, есть и GPS, и даже не гражданский. Вот карточка и
кабель к ноутбуку - сможешь работать в Интернете, а это зарядные устройства к мобильнику и терминалу.
Я рассмотрел все это богатство, покрутил в руках брелок с сигнализацией, нажал кнопку. Одна из черных
краслеров квакнула, и у нее завелся двигатель.
- Может, она еще и сама ездит? - иронично спросил я. Игорь посмотрел на меня и, улыбнувшись, хлопнул
по плечу, а я подытожил, - Так, похоже все. У меня нет больше вопросов. Думаю, со своими местными
хулиганами вы уже разберетесь самостоятельно. Приятно было с тобой работать.
- Мне тоже. Откровенно говоря, я очень хотел бы, чтобы ты остался и помог мне создать такую
организацию у нас. Просто не представляю с чего начинать!
- С людей, конечно. Изучи то, что осталось от ваших гавриков, полностью раскрути Вадима, ну, этого лопоухого пацана. Прямо подметки рвет с места. Серьезно, с ним нужно очень плотно поработать, чтобы
раскрутить до конца, - кого хочешь за пояс заткнет. Да, чуть не забыл. Ты отметь как-нибудь местных ментов, что
меня встретили.
Мы крепко пожали друг другу руки, обнялись на прощание.
- Может, останешься, мой босс свяжется с твоими, и мы уладим все проблемы, - предложил Игорь.
- У нас другие задачи.
- Ну, как знаешь.
Я подошел к местным ментам, которые испуганно жались к своей девятке, поблагодарил их, позвал Лену,
и мы сели в нашу новую машину. Так, - коробка автомат; полный привод; свет: дальний, ближний; дворники:
спереди, сзади. Ну, вроде бы все. Вперед!
- Ну что, сестричка, устала?
- Есть немного.
- Что будем делать?
- Искать Надю с Ритой.
- Да это-то понятно. Сейчас пол первого. Через час-полтора мы будем в их поселке и до утра придется
ждать там.
- Посмотрим. Давай сначала доберемся туда.
- Хорошо, так и сделаем.

Глава XII
Добрались мы без приключений. Поселок встретил нас полной темнотой, хоть глаз выколи.
- Да что у них тут, энергетический кризис, что ли? - возмутился я.
- Накинь пару кругов, пожалуйста, - попросила меня Лена.
Я, кажется, начал понимать, что она хочет. Мы медленно ползли по темным, разбитым улицам,
разыскивая дома, в которых горел свет. Ага, может, здесь?
- Нет, это не то, - сказала Лена.
- Ладно, поехали, телепаточка моя.
Мы поколесили дальше, но поселок словно вымер - ни одного освещенного окна. Наконец, уже
практически отчаявшись, мы выехали на окраину и заметили в предпоследнем доме освещенное окно.
- Вот, это здесь, - оживилась Лена.
Я припарковал машину, но двигатель не глушил. Во дворе залаяла собака. Через несколько минут
открылась калитка и оттуда выглянула Надя. Лена взвизгнула от радости.
- Ну, наконец-то, я уж заждалась вас! - сказала Надежда. - А это что за аппарат?
- Да, вот, махнул не глядя!
Мы засмеялись и бросились навстречу друг другу.
- Как Ритка? - спросил я после радостных объятий и поцелуев.
- Плохо. Температура держится. Она очень ослабла. А ты, я смотрю, любишь сараи. Поменял один сарай
на другой.
- Зато удобно! Так, нам нужно принять решение: грузиться и ехать или оставаться? Я смогу добраться к
ближайшему городу, а там устроимся в гостиницу.
- Все равно, Ритку нужно лечить не меньше 3 недель. Оставаться нет смысла, - констатировала Надя.
- Ты что думаешь, Лен? - спросил я.
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- Я тоже думаю, что нам нужно ехать.
- Хорошо, сделаем так: Игорь оставил мне средства связи, которыми я сейчас воспользуюсь. Послушаем,
что предложат наши друзья.
Я достал мобильник, убедился, что напряженность поля нулевая и связи нет, потом достал спутниковый
терминал. Включил, выбрал номер из памяти, нажал дозвон. На другом конце ответили:
- Слушаю.
- Подскажите такую вещь, у нас пассажирка с воспалением легких, мы находимся…
- Я знаю, где вы находитесь.
- Отлично. Нам нужно устроиться на ночлег с полным медицинским обследованием. Направление - на юг.
- Отметьте на карте точку, - диспетчер назвал координаты и ориентир, - вас встретят.
- Хорошо, - я оценил, приблизительно, расстояние и сказал, - подлетное время час-полтора.
- Всего доброго.
- Спасибо. Так, девчонки, рванули! - обратился я к своим «сестричкам».
Лена с Надей вынесли вещи, а потом вернулись за Ритой. Мы бережно уложили ее в багажник, плотно
укутали одеялами, которыми снабдила нас сердобольная хозяйка дома. Надежда щедро расплатилась с ней,
после чего мы отправились в путь. С трудом, конечно, но я дотянул до места встречи. Глаза слипались, отчаянно
хотелось спать. Возле условленного места нас ждала черная волга. Я припарковался и вышел из машины. Из
волги тоже вышел человек и обратился ко мне:
- Вы Александр?
- Правильно.
- Я Константин.
- Очень приятно.
Мы обменялись рукопожатиями.
- Следуйте за мной. Тут недалеко - километра 3-4 вглубь леса.
Через двадцать минут мы въехали на территорию небольшой турбазы. Константин разместил нас по
нашей просьбе в одном коттедже и отправился на поиски врача, который находился где-то на территории. Я
включил отопление в доме, помог девчонкам уложить Риту и перенести вещи. Врач внимательно осмотрел ее,
долго слушал, а потом сказал:
- Вы правы, скорее всего, здесь воспаление легких. Через полчаса приедет передвижная рентген
установка, и я смогу точно поставить диагноз. Кто будет за ней ухаживать, делать инъекции?
Надя и Лена одновременно сказали: «Я». Доктор улыбнулся и сказал:
- Смотрите, чтобы за семи няньками дитя не осталось без глаза. Хорошо, сделаем так, - и доктор
расписал лечение. Лена что-то уточняла по ходу, вносила какие-то дополнения, с которыми врач соглашался или
нет, после чего все дружно расшаркались друг перед другом… Ох, уж этот врачебный снобизм: как бы не
обидеть, как бы не обвинить в непрофессионализме. Политкорректность. Я с иронией наблюдал за ужимками
наших эскулапов, а потом подумал: «Если бы психологи выписывали рецепты, наверняка, была бы такая же
фигня».
Пока мы обсуждали нюансы тактики лечения, во двор въехала передвижная рентген установка. Я вышел
на улицу, чтобы рассмотреть, что да как. Константин в это время командовал, где парковаться.
Наконец, через час мы закончили все процедуры, внесли последние коррективы в лечение и смогли
заняться собой. Девчонки пошлепали в душ, а я снял с себя одежду, которая провонялась всем, чем угодно: и
мочой Вадима, когда я тащил его на себе; и бензином; и гарью от костра. Закутался в простыни, прилег на
кровать и стал ждать своей очереди в душ. Конечно же, я уснул. Разбудила меня Надя.
- Пойдем, я помогу тебе.
- А Ленка где?
- Спит уже. Я еле дотащила ее к кровати - засыпала на ходу.
- Чего вы там так долго, я аж уснул, - сознание у меня сузилось от усталости, и я плохо соображал.
- Пойдем, не будешь же ты спать грязный и вонючий, - Надя помогла мне встать, затащила в ванную и
включила горячую воду.
В тепле меня еще больше разморило. Глаза слипались, невыносимо хотелось спать. Надежда заботливо
вымыла меня, вытерла насухо, закутала в простыни и потащила в спальню. Я уже окончательно ничего не
соображал.
По моим расчетам я проспал 16 часов. Мне пришлось изрядно напрячь мозги, чтобы вспомнить, почему я
лежу в кровати голый. На улице темно. Где остальные? Я встал, кутаясь в одеяло и напряженно пытаясь
вспомнить, куда мы сгрузили свои вещи? Постепенно пелена сонной заторможенности рассеялась, и я все
вспомнил. В коттедже было тихо. Я нашел свою сумку, достал белье и оделся. Вернув одеяло на его законное
место, пошел на разведку. Так, Риту мы положили в эту комнату, по-моему, вспоминал я. Ага, точно. Я подошел к
кровати, дотронулся к ее лбу, покачал головой - уж очень он был горячий. Своим прикосновением я разбудил ее.
- Привет, дюймовочка.
- Здравствуйте.
- Как ты?
- Уже лучше, мне кажется.
- Это тебе, наверно, так хочется.
Я сел на стул рядом с ней, взял руку - сухую и горячую - посмотрел в ее лихорадочно блестящие глаза и
спросил:
- А что хочет моя дюймовочка, какие пол зернышка?
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- Шоколадку.
Я хмыкнул, сраженный ее непосредственностью и сказал:
- Ну, что ж ты так разболелась? Шоколадка - это мелочи, а вот что тебе хочется такого, особенного, чтобы
ты сразу выздоровела?
- У меня все есть. Вы не беспокойтесь, я скоро выздоровею. Вот увидите!
- Эй, эй, ты не гони лошадей! Сколько положено, столько и болей. Не хватало нам потом возиться еще с
твоими осложнениями.
- Мне Лена подарила красивое платье, а Надя кожаный пиджак, настоящий!
- Вот, видишь, от каждого по пол зернышка, глядишь и растолстеешь. Будешь ходить такой важной дамой
- грудь на километр впереди тебя, а жопа колышется, как студень! - Рита прыснула, глаза ее засветились. - Ну,
так-то лучше. Как твое ребро, болит?
- Немножко.
- Давай, показывай.
Рита села, задрала рубашку и повернулась левой стороной ко мне. Синяк занимал почти всю левую
половину грудной клетки и был в самом расцвете своей палитры.
- Уколы болят?
- Немножко.
- Немножко, немножко… тоже мне, Зоя Космодемьянская. Массируй постоянно, а то камнем затвердеют.
Ладно, отдыхай, я еще зайду.
- Саша, а вы меня потом, когда я выздоровею, не отправите домой?
- Так, слушай меня внимательно! Ты еще будешь умолять меня отпустить тебя. Как только выздоровеешь,
буду гонять, как сидорову козу! Тебе дом раем покажется. Ленка вон, вчера, еле добрела до кровати - так устала.
Так что не радуйся особо, что остаешься со мной.
- А они, правда, сумасшедшие?
- Нет, конечно, я пошутил. Просто у нас работа такая тяжелая и сложная. Иногда мы срываемся, потому
что нам трудно.
- А можно я буду все время рядом с вами?
- Так ты и так рядом.
- Нет, ну, Лена, например, все время не отходит от вас.
Я пристально посмотрел на нее, прикинул пару вариантов, как ответить, но не нашел ничего
убедительного, поэтому сказал:
- Вот выздоровеешь, тогда поговорим. Ты мне нужна абсолютно здоровой.
Закончив с Ритой, я отправился дальше исследовать коттедж. Кухня, душ, второй этаж, спальня девчонок.
Пусто. Интересно, куда это они запропастились? Я спустился вниз, взял ключи от машины и вышел во двор. Наш
новый сарай стоял там, где я его вчера оставил. Так, посмотрим, что тут Игорь приготовил для нас. Российские
номера и документы. Он что-то говорил о деньгах. Ага, вот. Мда… Похоже, нам понадобится охрана. Мне не
составило большого труда быстро прикинуть сумму - не меньше ста тысяч. Я обалдело рассматривал пачки,
аккуратно складированные в бардачке и думал, что же мне с ними делать: оставлять в машине или забрать с
собой? Это ж надо, еще одна проблема добавилась на пустом месте! Носись теперь с этими деньгами, думай о
них постоянно. Прямо медвежья услуга какая-то. В просторном бардачке, рядом с деньгами, лежал пистолет с
магазином и глушителем. Я уже искренне пожалел, что не сообразил во время вчерашней суеты проверить
содержимое бардачка. С оружием мне иметь дело не хотелось, а такая сумма денег сильно «утяжеляла» нас и
лишала гибкости. Воистину, благими намерениями…
Я вернулся в дом, а ноги сами принесли меня в кухню. Куда же все-таки пропали девчонки? Только я
подумал о них, как хлопнула дверь, и они показались на пороге.
- О, наконец-то, наш соня выбрался из постели. Тебя голод, наверно, разбудил? - съязвила Лена.
- Так, не понял, что за бунт на корабле? Счас построю и буду проверять внешний вид и личную гигиену! И
вообще, где мои командирские сто грамм?
Девчонки дружно рассмеялись и шумно ввалились в кухню.
- Мы полдня напрягали нашего Костю, чтобы он сделал запас продуктов, а вот про сто грамм абсолютно
не подумали, - со смехом сказала Надя.
- Вот это номер! Оказывается, Костя уже «наш». Очень интересно! Похоже, вы его совсем в другом
напрягали!
Лена внимательно посмотрела на меня.
- Саш, а чего ты злишься? Что-то случилось?
Я остановился, призадумался, а потом выпалил:
- Ой, девчонки, чего-то я с катушек съезжаю. Проблемы замучили. Я вот стоял тут и думал: Ритка уколота,
не голодная? Что делать с деньгами, которые у нас в бардачке, а там, на минуточку, сто тысяч? А с пистолетом?
Хоть я и проспал 16 часов, но тревога чего-то не отпускает…
Девчонки подошли ко мне вплотную и взяли меня за руки.
- Ты прости нас, мы так расслабились, что совсем забыли о тебе, - сказала Лена.
- Да, это точно, но я почему-то чувствую себя полностью защищенной, - призналась Надя.
- Наверно, я не могу сменить тему так быстро, - предположил я.
- Ладно, давайте ужинать. Посидим, попьем чайку, авось, легче станет, - и Лена начала шумно греметь
кастрюлями.
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На этой базе мы задержались на неделю. Рите стало лучше. Она окрепла, вылезла из постели и по мере
сил включалась в общие заботы. «Сестрички» шутливо отгоняли ее, но это не так-то и просто было сделать. Она
тенью ходила за мной по пятам. Во время обедов или ужинов сидела рядом и, вообще, вела себя, как преданная
собака. Если я был чем-то занят, она терпеливо ждала где-нибудь в пределах досягаемости. Правда, у нее и
хватало времени терзать чей-нибудь компьютер, но она тут же отвлекалась, если чувствовала, что мне что-то
нужно.
Наконец, наступил момент, когда я ощутил, что мы теряем время, находясь здесь. Ровно через неделю
после нашего заезда я собрал всех за завтраком и сказал:
- По-моему, нам пора и честь знать, как думаете?
- Нет, здесь, конечно, хорошо, свежий воздух, опять же…, - пробормотала Лена.
- Разговорчики в строю! Хорош балдеть, у меня такое ощущение, что нас заждались.
- Ну, заждались, не заждались, но у меня тоже ощущение, что нужно ехать, - сказала Надя.
- А я, вот, лично, боюсь! - выпалила Лена.
- Не престало такому закаленному бойцу бояться! Ты уже столько пережила, что можешь всех врагов
одной левой, - попытался приободрить ее.
- Да нет, я не об этом. Я смутно чувствую, что впереди такое… Ну, интересное и страшное одновременно.
Мы пререкались около часа, потом, наконец, приняли решение, собрались и уехали. По пути закупили
продуктов и кое-что из одежды. Удивительно быстро и без особых приключений добрались к месту, которое Лена
упорно называла «нашим». Нам пришлось пересечь почти весь заповедник, расположенный в пойме реки, а когда
мы приблизились вплотную к «нашему» месту, то нашему взору открылась длинная песчаная коса, в начале
которой стоял домик на сваях, весь утопающий в камышах. К домику липли несколько хозяйственных построек.
Где-то за километр до нашей цели я начал испытывать острое состояние беспокойства: казалось, что мы
неправильно едем, что нам нужно срочно поворачивать куда-нибудь в сторону. Однако Лена была непреклонна.
Надя поблескивала своими глазами, напряженно наблюдая за мной и Ритой. Рита сжалась комочком на заднем
сидении и, как побитая собака, боясь открыть рот, мелко дрожала. Я остановился.
- Надя, что происходит?
- А чему ты удивляешься? Думаешь, так просто попасть к ним в гости?
- У меня дикое желание бежать отсюда со всех ног. Посмотри на Ритку - ее вообще скоро кондрашка
хватит.
- Я потерплю, Саша, если надо, - отозвалась дрожащим голосом Рита.
- Лен, а ты как? - спросил я ее.
- Мне страшно страшно. Ну, я хочу сказать, ужасно страшно, но я чувствую оттуда какое-то притяжение.
- Ага, как кролик от удава, - съязвил я.
- Саша, я понимаю, что ты нервничаешь, но все равно нам нужно туда попасть, - проговорила с нажимом
Надя.
Я помолчал минуту, прислушиваясь к своим ощущениям, глубоко вздохнул и продолжил движение.
Дорога становилась все хуже и хуже. Мягкая, песчаная почва, местами переходила в откровенное болото.
Хорошо, что наш сарай был предназначен для внедорожных условий, а то мы бы давно прочно увязли. Наконец,
миновав небольшой холмик и вплотную приблизившись к двору, я снова остановился, чтобы мы смогли
рассмотреть открывшуюся панораму. Небольшой одноэтажный домик. Окна застеклены. Чердак. Слева от дома
летняя кухня, наверно. Справа - то ли сарай, то ли баня, посреди двора колодец. Сзади туалет.
- Мда, джентльменский набор - туалет, сарай, банька и теплая постель! Всю жизнь мечтал о пасторальном
житие-бытие, - задумчиво подвел я итог изучению обстановки. Выходить из машины абсолютно не хотелось. Если они так гостеприимны на подъезде, то что можно сказать, когда мы с ними встретимся?
- Ну, встреча еще не скоро, как мне кажется. Раз мы перепугались, еще не увидев их, то значит мы не
готовы, - ответила мне Надя.
- Хорошенькое дело, а как готовиться?
- Еще не знаю, нужно подумать…
- Ладно, мы не привыкли отступать! Орешек знанья тверд! И расколоть его поможет…
С этими словами я осторожно открыл дверь машины и отправился на разведку. Мне понадобилось
несколько минут, чтобы осмотреть все постройки. Казалось, люди только что ушли из дома. Дверь открыта, печь
холодна, но заметно, что ее топили недавно. В спальной комнате две большие кровати. В гостиной стол и
несколько стульев. Предельно аскетично. По ходу моего разведывательного рейда острота желания поскорее
убраться отсюда постепенно сходила на нет, а когда я заглянул в баньку и увидел великолепно оборудованную
сауну, то оно исчезло напрочь и сменилось не менее острым желанием сейчас же затеять банные процедуры. В
летней кухне стояла вполне цивилизованная газовая плита с баллоном газа. Я открыл кран, услышал шипение,
удовлетворенно кивнул и полез изучать шкафчики с посудой. Во всем царила чистота и порядок. Посуды немного,
но в хорошем состоянии.
- Все, девчонки, выходите, - громко крикнул я, - проверено, мин нет!
- Какой минет? - абсолютно отрешенно спросила Лена.
Я улыбнулся, глядя на нее и у меня окончательно выровнялось настроение: уж если Ленка шутит на
сексуальные темы, значит будет все в порядке. Несколько часов мы выгружали свои вещи, обустраивали быт и
осматривали окрестности. В домике я обнаружил рыболовные снасти, резиновую лодку и еще какие-то, повидимому, охотничьи приспособления. Оказалось, что желающих попарить кости существенно поприбавилось и
мне пришлось изучать конструкцию сауны, чтобы удовлетворить это насущное желание. Одновременно девчонки
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затеяли приготовление ужина и к сумеркам мы были полностью готовы устроить праздник души и тела. Риту из-за
болезни пришлось исключить из общества вкусителей банных прелестей.
Сказать, что мы получили удовольствие, значит, ничего не сказать. Остервенело полупасив друг друга
вениками, мы выползали, как большие красные червяки, на скамейку возле баньки, остывать и отдыхать. Я, было,
в порыве разгоряченности, попытался окунуться в речку, но девчонки благоразумно меня остановили. Через час
на нас навалилась такая усталость, что мы с трудом смогли одеться и доплестись в дом.
Утром я проснулся от холода. Рядом спала Лена, кутаясь в одеяло. На соседней кровати, прижавшись
друг к другу, спали Надя и Рита. Конечно, печкой пользоваться не умеем, поэтому перестраховались и слишком
сильно открыли заслонку. Мда, подумал я, нужно что-то решать с отоплением. На улице ударил первый морозец.
Лужицы покрылись корочкой льда. Я оделся и вышел во двор. Над речкой стоял туман. Полная тишина вокруг…
Так начался первый день нашей новой отшельнической жизни - мы прожили здесь больше четырех месяцев и
еще умудрились без особых проблем перезимовать в этом нехитром строении. Неделя ушла на обустройство
нашего быта. Я занимался отоплением и освещением. Пришлось съездить в ближайший город, чтобы закупить
необходимое: дизель-генератор, электрические обогреватели, лампочки, провода и прочую мелочь. Затем я
соорудил специальное помещение для генератора, закрепил бак для горючего, протянул провода, установил
выключатели и электрические автоматы-предохранители. Наконец, через пару дней в доме засиял свет, и
заработали масляные обогреватели.
Девчонки хлопотали на кухне, перекраивая все под себя, пытались «автоматизировать» или
«модернизировать» процесс стирки, но без мужского подхода у них это плохо получалось. Я посмеивался над их
потугами, а потом радикально внедрил современную технологию. Тут вода качалась в бак, тут она обогревалась,
здесь мы устроили слив, - словом, работы хватало всем. Шел день за днем, и мы стали привыкать к новой жизни.
Утром подъем, зарядка, пробежка, специальная разминка - энергетическая тренировка, в которой и я стал теперь
принимать участие. Рита не отставала от нас ни на шаг. Помывки всяческие, потом завтрак. До обеда я
занимался исконно мужским трудом: подтягивал все, что болталось или текло, колол дрова для бани, а после
обеда осваивал нелегкую науку охоты на всякую мелкую живность, которой было очень много в этих диких
местах. К нам во двор мог запросто прийти барсук или утром, на свежем снегу, мы видели чьи-то следы: то ли
волка, то ли лисицы - уж я тут не спец, это точно. Однажды, прогуливаясь в полном одиночестве, я случайно
набрел на лисью нору в овраге. Сначала я услышал странное тявканье, а потом увидел, как молодняк со своей
мамашей, шустро исчезает в норе.
Только через месяц я впервые принес свой охотничий трофей: в капкан попал заяц. С одной стороны,
меня переполняла гордость, - я смог это сделать, а с другой, появилась уверенность, - с голоду мы не умрем.
Естественно, что я заготовил продукты, но, где-то в глубине души, гнездилась тревога: могут же быть всякие
непредсказуемые ситуации, а до ближайшего жилья километров 60, не меньше. Оказалось, что я был не так уж и
далек от истины. В средине декабря грянули сильные морозы, которые были не очень характерны для местного
климата, и повалил снег. Я не на шутку перепугался, потому что понимал, что по таким сугробам сможет проехать
разве что танк. Снег шел всю ночь и следующий день. Я отчаянно махал лопатой, расчищая двор, одновременно,
пытаясь этим хоть как-то отвлечься от тревожных мыслей. Так, топлива нам хватит на месяц, если экономить.
Продуктов тоже. Не может же в этой местности снег лежать так долго! Ну, пусть до средины февраля мы
дотянем, а там, глядишь, и потеплеет, - успокаивал я себя. И потом, я как-то совершенно забыл, что у меня есть
средство связи, которым снабдил нас Игорь. В то же время я понимал, что воспользуюсь им только тогда, когда
другого выхода не будет - стоит мне включить телефон, как наше местоположение засекут, а мне бы этого не
хотелось.
Все-таки я напрасно волновался. Буквально за пару дней перед Новым годом грянула оттепель и даже
пошел дождь, так что я сразу же воспрянул духом, а тут еще завертелась предновогодняя суета, - словом, у нас
был повод с удовольствием окунуться в праздничное настроение. Новый год мы встречали так, как встречают,
наверно, все постсоветские граждане: попарились в баньке, сели за стол и выпили загодя припасенного
шампанского. Потом нас прошибла ностальгия, и мы начали вспоминать знаменитый фильм. Девчонки пели
песни из этого фильма, а я, разомлевший от еды и шампанского, жмурясь, как ленивый кот, наблюдал за ними.
Рита совершенно не понимала, что такого особенного в этих песнях. Мы все, наперебой, пытались ей объяснить,
но, похоже, у нас это плохо получалось.
В новом году нас ждал неприятный сюрприз - оказалось, что я рано успокоился. Непогода бушевала
больше суток: стеной валил снег и дул сильный ветер. Я сразу же переключиться на режим экономии, особенно
горючего - днем топил печь, а ночью включал генератор. Два дня, с перерывом в несколько часов, мне пришлось
напряженно разгребать снежные заносы во дворе, иначе мы не смогли бы даже выйти из дома. Скоро стало
понятно, что из-за таких сугробов не то что охотой заняться невозможно, а даже отойти на полкилометра от дома
будет невозможно. Тут уж я совсем пал духом. Поделился своими тревогами с девчонками, но они не разделили
моей обеспокоенности. Полушутя несли всякую чушь о том, что, наконец, похудеют и станут предельно
стройными. Я попереживал пару дней, а потом ежедневные заботы снизили остроту моих переживаний.
Пару раз я пытался на каких-то самодельных приспособлениях, подсмотренных мною в фильмах, выйти в
лес, чтобы расставить капканы, но у меня это плохо получалось. Буквально через несколько сотен метров
импровизированное средство передвижения благополучно разваливаливались и мне не оставалось ничего
другого, как возвращаться домой. В один из дней, в который раз, роясь на складе всякого инвентаря,
оставленного хозяевами, я наткнулся на плешню и меня буквально прошибла мысль, а, ведь, действительно,
можно же заняться зимней рыбалкой! Лихорадочно откопав все, что на мой дилетантский взгляд нужно было, я
экипировался, тепло оделся и отправился на праведные труды. Результат превзошел все мои самые смелые
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ожидания. Я, как мальчишка, радовался каждой пойманной рыбке. Не замечая холода, просидел несколько часов,
увлеченно ожидая поклевки.
На ужин была жаренная рыба. Казалось, моей радости и гордости не будет предела. Я размахивал
руками и шумно комментировал, каких монстров не смог вытащить из проруби. Девчонки откровенно
посмеивались надо мной, но меня совершенно это не интересовало. Я чувствовал себя добытчиком, хвастался
этим и был безмерно счастлив. Через некоторое время мое состояние передалось всем, и мы стали вместе
оживленно шутить, смеяться и подтрунивать друг над другом.
Утром я проснулся рано - часов в пять. Во всем теле чувствовалась какая-то удивительная легкость.
Голова ясная, легкая, спать не хотелось. Я тихо, стараясь не шуметь, встал и вышел в гостиную. Сел на стул и
внимательно прислушивался к себе. Очень странное ощущение, настолько необычное, что трудно описать, но, в
тоже время и очень знакомое. Ага, вспомнил! Вспомнил и улыбнулся сам себе. Замелькали картинки. Вот я учусь
в школе и уже тогда проявляю интерес ко всякого рода необычным явлениям. Вот я, с несколькими друзьями,
своими однокашниками, иду на эстрадное выступление какого-то заезжего гипнотизера. Он делает пробу на
внушаемость - просит сцепить руки в замок на затылке. Я чувствую, что мои руки расцепляются, но мне очень
интересно, что же будет дальше, поэтому я мухлюю - выхожу к нему со сцепленными руками и участвую в
представлении, наблюдая за всем, что происходит на сцене, не теряя контроль над собой. В конце-концов мне
все надоедает, и я показываю ему, что не нахожусь в состоянии гипноза. Он прогоняет меня со сцены.
Все бы ничего, но утром следующего дня я проснулся именно в таком состоянии, как сейчас. Что бы это
могло значить? - задал я вопрос сам себе. Открылась дверь спальни и вышла Надя.
- Ты собрался на рыбалку? - спросила она, когда осмотрела меня с ног до головы.
- Я не могу понять, что со мной происходит.
- Все ты прекрасно понимаешь.
- Не пугай меня.
- Ой, ой, ой, что-то я не вижу здесь испуганных.
- Пожалуйста, объясни, что происходит? - попросил я ее.
- А что происходит? Всего лишь наши гости на подходе.
Я мгновенно вспотел. Не то, чтобы меня испугали слова Нади… Нет, здесь было что-то другое. По телу
разлился самый настоящий жар. Казалось, еще чуть-чуть, и я сгорю изнутри. Громко щелкнули механические
часы, висящие на стене. От неожиданности я вздрогнул и вслед за этим волна жара с еще большей силой
полыхнула у меня внутри. Вдруг, мир как-то неуловимо изменился - посерел, что ли. Краем глаза я увидел у
входной двери какое-то колебание воздуха, как это бывает в жаркий день над разогретой поверхностью. Очень
медленно, преодолевая внутренне сопротивление, я скосил взгляд. Прошли долгие доли секунды, пока я
всматривался в это уплотнение, но чем дольше я всматривался, тем отчетливее оно приобретало золотистый
оттенок и в нем проступали чешуйки.
Казалось, прошла целая вечность. Воздух вокруг приобрел какую-то упругость и тягучесть. Я чувствовал
себя, как муха в патоке. Уплотнение постепенно приобретало четкие границы. За короткий миг перед его
исчезновением я увидел человека, одетого в плащ из золотистых чешуек, которые нестерпимо блестели, как на
солнце. Этот человек стоял ко мне спиной, но я успел заметить, что его тело тоже имеет золотисто-бронзовый
оттенок и от него исходит мягкое, теплое сияние, причем, это сияние было в виде коротких бронзовых лучиков совсем, как на рисунках, когда хотят показать такое сияние.
В тот момент, когда он начал поворачивать голову, я запаниковал и тут же часы на стене снова громко
щелкнули. Вмиг все исчезло, и мир вернулся в свое привычное русло. Надя держала меня, потому что я норовил
сползти со стула. Моя одежда была полностью мокрой. Буквально через секунду я затрясся крупной дрожью,
потому что страшно замерз. Растерянность и эта крупная дрожь полностью дезорганизовала мой контроль над
своим телом. Наде не удалось удержать меня и я, с громким стуком, свалился на пол.
Через несколько секунд вокруг меня образовался плотный круг встревоженных лиц - это примчались,
разбуженные грохотом, Лена и Рита. С большим трудом и только благодаря помощи моих «сестричек» мне
удалось подняться и взгромоздиться на стул. Девчонки стащили с меня мокрую одежду, вытерли насухо
полотенцем и затолкали под одеяло. Лена злилась и метала молнии в адрес Нади:
- Что ты с ним сделала? - накинулась она на нее.
- Успокойся, я ничего не делала, - грустно защищалась Надя.
Я безуспешно пытался собрать себя в кучу и хоть что-нибудь сказать. Тщетно. Наконец, мне удалось
выдавить из себя какое-то подобие разборчивой речи:
- Лена, не торопись, я еще сам не пойму, что произошло.
- Саша, тебе плохо? Не тошнит?
- Да не тошнит меня! Я просто сильно замерз.
- Что с тобой случилось?
- Не знаю, я что-то увидел… Точнее, кого-то.
- Ну-ка, ну-ка, кого ты там увидел? - заинтересовалась Лена.
Я вкратце рассказал о своих переживаниях.
- Слушай, странно все это, - задумчиво прокомментировала мой рассказ Лена. - Знаешь, месяца два или
три назад, ну, перед отъездом из Москвы, у меня тоже были похожие видения. Правда, не такие явные - просто
мелькание картинок. Я видела каких-то бронзовошкурых людей, от которых исходило странное сияние, а один из
них странно так поворачивался ко мне со спины и пытался заговорить.
Я посмотрел на Надю и сказал:
- По-моему, ты здесь самая информированная из нас. Скажи хоть что-нибудь!
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- Что мне сказать? Что мы неизбежно встретимся с ними и что они готовят нас к этой встрече? Мне
кажется, это и так очевидно.
- Может, тебе это и очевидно, только надо было хоть как-то предупредить. Я чуть не умер там от разрыва
сердца.
- Ну, если бы я знала, как они будут к тебе приближаться, я бы предупредила.
- Мда, успокоила. Что нам делать дальше?
- Работать, думать, ждать.
Я погрузился в размышления, а через некоторое время, согревшись, уснул и проспал почти целый день.
Под вечер, обеспокоенная Лена разбудила меня и заставила поесть. Однако мне это мало чем помогло. Все
равно я продолжал находиться в сомнамбулическом состоянии - глаза слипались, да так, что я снова завалился
спать. Сквозь сон я слышал, как девчонки укладывались спать, как Рита, обеспокоенная моим состоянием,
постоянно теребила «сестричек» расспросами. Потом она плюнула на их успокоительные увещевания, поставила
стул перед кроватью и села рядом со мной. Я почувствовал, как она взяла мою руку, вынула из-под одеяла и
прислонилась к ней лбом.
Потом я снова провалился в сон и проснулся только глубокой ночью. Рита сидела рядом со мной, прижав
наши руки к своей ноге и пристально, как мне казалось, наблюдала за мной. Я вспомнил Кости, вспомнил, как она
говорила о своей самоотдаче и испытал очень мощное чувство к Рите. Хотелось прижаться к ней, погладить,
отдать свою благодарность. Во мне не осталось жалости к себе, и потеря Кости не казалась такой уж
невосполнимой. Я глубоко вздохнул, притянул руку Риты и поцеловал. Неожиданно от нее последовал настолько
мощный внутренний ответ, что я откинулся на подушку и застыл в этой позе. Мыслей не было, только сильное
чувство… причем, неимоверно сильное. Мне показалось, что-то неуловимо изменилось… я освободил руку и
приблизил свои руки к лицу. От них исходило легкое бронзовое свечение. В полнейшей темноте мои руки
светились! Я не на шутку испугался, рывком сел в постели и посмотрел на Риту. Ничего, кроме силуэта
невозможно было рассмотреть.
- Я, наверно, объелся рыбы: слишком много фосфора! Мне кажется, мои руки светятся! - прохрипел я
голосом, не отошедшим от сна.
Рита молча смотрела на меня.
- Ты меня слышишь? Я схожу с ума, по-моему! - громче повторил я.
- Успокойтесь, пожалуйста, Саша, я прошу, вам нужно отдыхать.
- Почему это? Я что заболел? Да я полностью здоров! Ты хочешь сказать, что у меня бред? - последние
слова я почти прокричал. От шума проснулись Надя и Лена. Лена встала и направилась к выключателю,
намереваясь включить свет.
- Погоди, Лена. Не включай. Посмотри на мои руки: мне кажется, или они-таки светятся?
Лена подошла ко мне и пристально посмотрела на мои руки.
- Саш, я ничего не вижу! - через некоторое время сказала она.
- А я вижу, - подала голос Рита.
- Да, Рита, ты права, - поддержала ее Надя.
Я повернулся к Наде и спросил:
- Что все это значит?
- Ты накопил очень много энергии, вот она и проявляется.
- Ну, спасибо, объяснила! Мне страшно!
- Да не волнуйся ты так! - успокоила меня Надя. - Чего ты раздергался? Ничего страшного не произошло!
Завтра утром все пройдет.
- Вторые сутки со мной что-то происходит, а я не могу понять, что. Я никогда не переживал ничего
подобного. У меня такое чувство, что в моей душе, как в чистом пруду, сквозь воду видно ярко зеленое дно. Стоит
мне испытать хотя бы слабенькое чувство, как оно пронзительно звенит.
Мне хотелось говорить и рассказывать все, что во мне бурлило тогда. Словно плотину прорвало, и все
мои чувства понесло в этот пролом. Я говорил о Кости, о том, что уже не скорблю о ней. О том, как благодарен
Рите, как я всех их люблю. Надя остановила меня, потом подошла, молча взяла за руку и вытянула из постели.
Также молча заставила раздеться догола, потом разделась сама и заставила раздеться остальных. Впереди,
лицом ко мне поставила Лену, слева поставила Риту, а сама стала сзади. В тот момент, когда они все прижались
ко мне, я вспомнил о своей семье партнеров. Вихрь образов промчался передо мной, и я в ту же секунду получил
мощный ответ. Только благодаря тому, что меня поддерживали, я остался стоять на ногах. Время снова
растянулось в длинную струну, темнота сгустилась и обрела плотность. Я поднял голову и увидел собственное
дыхание, которое серебрилось на каждом выдохе и свободно взлетало вверх. Потом я потерял сознание.
Очнулся я в постели. Рядом, держа меня за руки, лежала Рита. На постели, поверх одеяла, сидели Лена и
Надя. Я свободно дышал и испытывал состояние необычайной легкости. Рита почувствовала, что я очнулся и
сильнее прижала руки к своей груди. Мое тело было сухим и мне не было холодно. Да… не так, как в прошлый
раз - дрожь не колотила.
- Ну, и что теперь с этим делать? - спросил я.
- Саша, я не знаю, - ответила мне Надя, - наверно, так нужно, раз это происходит.
- Ты же говорила, что работаешь на этом уровне! - возмутился я.
- Да, работаю… Только эта работа до сих пор была, как бы это сказать, теоретическая. Мне давали
задания, а я их выполняла. Почти все они были аналитические. Я три года готовилась к этому переходу. Ты на
него вышел меньше, чем за год. У меня разорванная подготовка: тут помню, тут не помню, - улыбнулась Надя, 103

теперь я поняла почему - не было лидера. Только мужчина может, как ледокол, двигаться вперед, а женщины
идут караваном за ним.
Почему-то я не поверил ни одному ее слову, что-то было не так.
- Я думаю, ты мне врешь.
- Поверь, Саша, я действительно не имею целостной картины. Ты думаешь, я три года безтолку
просидела? Иногда мне казалось, что я на всю жизнь останусь нерадивой студенткой. Хотелось кусать
собственные локти в отчаянии! Я не вру, Саша, поверь…
Искренность, которая вспыхнула вслед за этими словами, вызвала во мне парадоксальную реакцию ураганную эрекцию. Первой вздрогнула Рита, физически почувствовав ее. Потом засуетилась Лена. Опять
сгустился окружающий воздух. Рита очень часто задышала, слышно было, как гулко стучит ее сердце и отдает в
наши руки, которые она все также сильно прижимала к своей груди.
- Черт побери! - выкрикнул я. - Да что за фигня со мной происходит?
Лена отбросила одеяло, перевернула меня на спину и села сверху на член. Рита судорожно вцепилась в
мои руки и не отпускала их. Надя зачем-то села на ноги. Помню только, что я подумал: «Ну, сейчас Ленка порвет
меня на куски, шо Тузик тапки!» Однако она никуда не торопилась. Легко и спокойно, неторопливо, как на
прогулке, она двигалась по мне. Рита уткнулась мне в плечо и неосознанно двигалась с ней в такт. В какой-то
момент мне показалось, что я покачиваюсь на лодке в открытом море, валяясь на палубе, подставив себя
жаркому солнцу. Удивительно, но я тут же почувствовал, как тепло от ног, на которых сидела Надя, начало
медленно двигаться вверх, словно Лена насос, закачивающий его. Я так увлекся отслеживанием продвижения
границы этого тепла, что совершенно пропустил момент прихода оргазма. Из-за этого я разделился: одна часть
меня выталкивала семя, а другая в это время с увлечением наблюдала, как граница тепла пришла к месту, где
Рита кусала меня за плечо.
Казалось, оргазм будет длиться бесконечно. Уже и Лена встала с меня, и Рита успокоилась, ослабив
хватку своих рук, а волны оргазма продолжали медленно перекатываться в паховой области. Я лежал, сжимая
Ритины руки и чувствовал, что освобождаюсь от какой-то непонятной энергии, успокаиваюсь, расслабляюсь.
Через минуту я уснул.
Весь следующий день я ходил, сосредоточившись на своих переживаниях. Было грустно и как-то
пронзительно жалко. Только не понятно - чего и кого. Тем не менее, я абсолютно точно знал, что простился с
сексом навсегда. Мне уже было абсолютно не интересно, почему простынь под моими ногами, там, где сидела
Надя, была мокрой. Раньше я бы возбужденно исследовал этот момент и нашел ответ. Сейчас я вяло отметил
про себя, что, видимо, у нее слишком высокий уровень секреции. Все, точка. Еще одна страница перевернута.
Месяц прошел без существенных событий. Мы занимались хозяйством, много говорили долгими
вечерами. Между нами образовался какой-то душевный баланс, словно наши чувства жили в унисон. Иногда нам
достаточно было просто сидеть вместе в полуметре друг от друга, наполнив свои сосуды-души каким-то
приятным теплым, отрешенным состоянием. Я писал, сидя за компьютером, Лена, Надя и Рита вполголоса что-то
обсуждали. Больше всех была счастлива Рита. Глаза ее светились, она впитывала все, о чем мы говорили, как
губка. Движения ее стали гибки и быстры. Очень часто можно было слышать, как она порхает на кухне, заливаясь
смехом в ответ на мою шутку или весь день, не уставая, наматывала круги по двору, вся освещаясь, если
находила что-нибудь полезное для нас. После нашего сексуального эксцесса я в приказном порядке потребовал
от нее, чтобы она обращалась ко мне на «ты». Все равно, в глубине души, она не чувствовала себя
равноправным членом команды. Мне это надоело, и я затеял очередную психологическую нагрузку.
Как-то, в один из вечеров, когда она впорхнула в дом, неся в руке что-то из кухни, я сказал:
- Ритик, садись, нам нужно поговорить.
«Сестренки» насторожились, почувствовав в моем голосе серьезные нотки.
- Наверно, тебе скоро нужно собираться, будем отправлять тебя домой, - продолжил я, надеясь на
поддержку «сестричек».
Я физически ощутил, как ей стало больно: у меня сжалось сердце. Выглядела она так, как будто я ее
ударил. Так, как выглядит человек, с разбегу налетевший на неожиданное препятствие.
- Как же так, Саша, я не могу уехать!
- Почему же не можешь? Я дам тебе денег, купишь квартиру, заплатишь за учебу и будешь себе жить
припеваючи!
Мы все помолчали, прикидывая в уме перспективы ее будущей жизни. Похоже, для нее самой это было
полнейшей неожиданностью.
- Я… Я… Я не хочу, - пролепетала она, - не хочу я жить припеваючи. Я хочу быть с вами всеми, с тобой,
Саша! Мне ничего не нужно! Мне не нужны деньги и квартира!
- Подумай, Рита, я дам тебе достаточно денег, чтобы ты смогла устроить свою жизнь!
- Нет, я же хорошо понимаю, что даже если я буду жить в классных хоромах, все равно умру от тоски по
вам. Я не смогу жить без вас.
- Нам не нужны зависимые люди, Рита, - включилась в разговор Надя, - мы не замена семьи, о которой ты
мечтала.
- Пока ты будешь чувствовать себя маленькой девочкой, ухватившей большого папу за пальчик и
спрятавшись за его спиной, мы не сможем двигаться вперед, - заметила Лена.
Рита внимательно посмотрела на нее и совершенно спокойно сказала:
- Давно ли ты чувствуешь себя взрослой тетей?
Я улыбнулся, отметив про себя, что не так уж Рита и не права.
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- Я это прекрасно понимаю, - продолжила она, - и прошу дать мне время, но только не гоните меня. Я
чувствую, что никогда и нигде не получу то, что вы можете мне дать. Никакое образование, деньги или квартира
мне это не заменят. Да, я немного глупая, но, в тоже время, не настолько, чтобы не понять, что здесь происходит.
- И что же здесь происходит? - спросил я заинтригованный. Мне как-то не приходило в голову, что у нее
есть свой взгляд на вещи, которым я, с высоты своего «папского» положения, к сожалению, так и не
поинтересовался.
- Ну, сначала я испугалась, когда ты начал говорить об отправке домой, а сейчас немного успокоилась. Я
же помню, как ты меня постоянно проверял и испытывал, когда мы ехали в Киев и после этого тоже, - Рита
улыбнулась, - Боже, я как вспомню, какой была дурой, так мне стыдно становится! Мне кажется, ты сейчас
специально хочешь меня запугать. Это очередное испытание?
Я улыбнулся, открыто посмотрев ей в глаза:
- В чем-то ты права, конечно, но не это главное сейчас. Ты не ответила на вопрос.
- Да, я многого не знаю, но мне кажется, что вы работаете в какой-то подпольной организации, которая
что-то ищет. Вот что это за «что-то», я так и не поняла.
- Из какой области хотя бы? У тебя есть предположения?
- Ну, Лена - врач, Надя - тоже. Ты… Мне вообще не понятно, кто ты по профессии… По-моему, писатель.
Что могут искать два врача и писатель? - мда, в логике ей не откажешь, подумал я. Мы внимательно слушали, не
перебивая, поток ее рассуждений. - А… я как-то не подумала, почему вы постоянно от кого-то убегаете и
скрываетесь?
- А ты еще не задумывалась, какую специализацию имеют Надя и Лена?
- Да, действительно! Ты прав! И какую же?
- Лена - психиатр, а Надя - терапевт.
Рита задумалась.
- Нет, это ничего не проясняет. Вот, если бы сказал, кто ты по профессии?
- Я психолог.
- Ого, - не удержалась от возгласа Рита, - а, теперь понятно… А то я смотрю, вопросы странные, и я
почему-то постоянно думаю о себе и своей семье. Вы знаете, - Рита оживилась, - я так много думала о себе все
это время. Иногда даже ночами. Я никогда столько не думала! И, главное, это происходит постоянно. Я ем и
думаю. Я сплю и во сне думаю, вспоминаю. Мне сны снятся настолько странные, что я просто в шоке! Как будто я
задаю себе вопросы, и сама на них отвечаю. Недавно мне снится, что кто-то меня спрашивает: «Рита, а где твои
мама и папа?» Я проснулась вся в слезах - так мне их было жалко. Со мной что-то происходит - я по-другому к
ним отношусь. Только сейчас я поняла, что они не специально сделали меня такой заморышной. Я вспоминаю
себя маленькой и чувствую к себе, той, такую нежность, такую благодарность! Как она могла вынести такое?
Откуда у нее были силы? Ее унижали, били, бросали, не заботились. О ней никто не думал, она никому не нужна
была! Мне кажется, ребенок может просто умереть от такого отношения к себе. Я выжила. Сейчас я понимаю, что
это чудо и только благодаря вам я это поняла. Вот ты говоришь, Саша, купи квартиру и живи. Я сейчас отчетливо
понимаю, что если я так сделаю, то не смогу выжить. Я умру под грузом тех проблем, которые мне достались из
детства. Я или сопьюсь, или покончу с собой, и никакие деньги мне не помогут. Если раньше я цеплялась за тебя,
чтобы убежать из дома и спастись от отчима, то сейчас я совершенно осознанно приняла решение - хочу быть с
вами. У меня просто нет выхода: либо смерть, либо с вами. Пойми, Надя, это не зависимость, ну, в том смысле,
что вы мне заменяете семью, там, что я к вам привязалась… Нет, это, конечно, есть, но важнее другое - вы мне
нужны, чтобы стать нормальной. Именно - но-р-маль-ной! Без вас я не смогу разобраться в себе, своем прошлом.
Вы как-то влияете на меня, что я постоянно думаю об этом. Без вас я просто плакала бы, жалела себя, злилась
на родителей или, наоборот, оправдывала их. Сейчас я чувствую, что начинаю к ним относиться почеловечески… Не знаю, вот, как я видела в фильме, как относится батюшка - я прощаю их. Да, - Рита
прислушалась к себе, - я простила их, я не держу на них зла… Я понимаю их всем сердцем как-то и, наверно,
люблю их, таких несчастных. Они же, как слепые котята, тычутся неизвестно куда.
Глаза Риты увлажнились, она по-детски, опустив голову, всхлипнула, потом осознала свое состояние,
подняла голову, тряхнула своей короткой шевелюрой, как бы, отмахиваясь от незваного чувства и, набрав
воздуха в легкие, продолжила:
- Самое главное, я поняла, рядом с вами есть какая-то другая жизнь. Я жила, страдала, мучилась, чуть не
умерла, а совсем рядом, оказывается, есть выход. Можно жить и не страдать. Можно быть счастливой оттого, что
есть кого любить. Я счастлива только потому, что хочу любить до потери сознания. Мне не нужно, чтобы меня
любили, я уже это очень хорошо поняла. Во мне сейчас столько любви, что девать некуда. Я люблю ту
маленькую девочку, которую гнали отовсюду. Я люблю своих родителей, я люблю вас. Вот вы очень сложные
люди, - Рита по очереди посмотрела на всех нас, - но, все равно, вы люди, и я чувствую каждого из вас. Пусть я
еще несмышленая дура, но я буду любить вас, чтобы не произошло и как бы вы ко мне не относились.
Рита подошла ко мне, взяла мою руку, прижала ее к груди и сказала, обращаясь ко мне:
- Мне кажется, Саша, ты такой большой и ранимый одновременно. Все-таки, ты не ценишь себя понастоящему. Я вижу, ты иногда такой неуверенный в себе. Я не хочу, чтобы ты был таким! Я хочу быть рядом с
тобой в эти моменты. И еще мне кажется, что ты недавно потерял любимого человека и только сейчас смог
смириться с этим. Я люблю тебя, как, наверно, никогда и никого не любила и не полюблю. Всем сердцем, понастоящему.
Рита освободила мою руку, подошла к Наде и сказала ей:
- Надя, ты для меня сделала, наверно, больше всех. Помнишь, когда ты подошла ко мне возле машины,
ну, когда мы ехали из Киева? Ты знаешь, твое отношение перевернуло во мне все с ног на голову. Впервые в
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своей жизни я почувствовала, что значит, когда тебя любят и благодарны тебе. Ты мне помогла понять самое
важное: не нужно ждать ничего, ни от кого. Боль другого человека важнее, чем твоя собственная! Спасибо тебе, я
люблю тебя.
Затем Рита подошла к Лене:
- Лена, честно говоря, я тебя побаивалась. Ты мне казалась такой строгой, сердитой даже. Да мне иногда
и попадало от тебя. Думаю, было за что. Я восхищаюсь тем, как ты чувствуешь Сашу, как помогаешь ему в
трудную минуту. Я вижу, что мне еще расти и расти. Вот к тебе я чувствую огромную благодарность, потому что
ты по-настоящему помогаешь Саше.
Мы подошли к Рите, обняли ее и несколько минут стояли, проникая в нее своими чувствами. Я думал о
том, что она из гадкого утенка превратилась в молодого лебедя; что искренность, буквально вытекавшая из нее,
освещала ее изнутри, и она была отчаянно красива в этот момент. Все испытывали к ней очень сильные чувства.
Когда мы закончили, я посмотрел на Надю и сказал:
- Как думаешь, готова она к тому, чтобы принять новую информацию?
- Думаю, да.
- Ну, и кто будет вербовать ее?
- Тот, от кого она меньше всего это ожидает.
Я, Надя и Рита синхронно посмотрели на Лену. Осознав наше движение, мы все грохнули общим смехом.
Казалось, смех вырывался из нашей груди, как птица из открытой клетки. Его невозможно было остановить или
контролировать. Я наклонился и хлопал себя по коленям, не в силах вынести этот поток. Пройдя пик, мы все
равно продолжали смеяться, а Лена взмолилась:
- Ой, хватит, а то я уписалась! - чем придала новый импульс нашему хохоту.
Насмеявшись вволю, мы еще долго не могли продолжить разговор, наконец, угомонившись, расселись на
свои места. Лена начала издалека:
- Понимаешь, Рита, я ведь тоже психолог. Точнее, у меня два образования: психиатрия и психология. Я
расскажу тебе одну историю, которая случилась в городе, где я родилась, потом ты поймешь, почему я решила
изучать психологию. Родилась я в Украине. Мой отец работал в Харькове на крупнном заводе, это потом его
перевели в Москву. Так вот, когда я училась в школе, у нас в городе произошла жуткая история. В одном доме, в
одной из квартир, странно часто умирали люди. Сначала в одной семье умер ребенок, потом мать, потом еще
один ребенок и все от рака. Отец семейства, оставшись с последним больным ребенком, решает, что эта
квартира какая-то проклятая и решает переехать. В другой семье, которая поселяется в эту квартиру, тоже
заболевает ребенок. Узнав, что в предыдущей семье тоже болели и умирали, отец уже другой семьи заподозрил
неладное и вызвал специальные службы, которые исследовали все стены этой квартиры. Так вот, оказалось, что
в одной из стен, возле которой стояла детская кровать, был замурован мощный источник радиоактивного
излучения.
Ты знаешь, Рита, на меня эта история произвела такое сильное впечатление, что я не могла не думать о
ней. Через некоторое время я поняла, почему она так на меня подействовала. С самого детства я смутно
ощущала, что мы все живем как-то не так - мир живет не так. Почему-то у нас не получается дарить друг другу
радость и счастье. Мы делаем друг другу больно: кусаем, лупим, обижаем, унижаем, третируем и уничтожаем.
Вот именно - уничтожаем друг друга. Словно в нас есть этот скрытый источник рентгеновского излучения. Мы же
уничтожаем и своих близких, и сами себя! Причем делаем это каждый день и каждый час, совершенно не
задумываясь о последствиях и не отдавая себе отчета в том, что творим. Я как представила, что люди умирают,
ни сном, ни духом не ведая о причинах своей смерти, как ягнята, мне становилось очень плохо, как будто я сама
переживала эту смерть, - Лена на секунду застыла, - совсем как те невинные дети, которые ложились спать
прямо рядом с этим жутким источником рентгена. Так я жила и училась в школе, а в душе носила это открытие.
Можешь себе представить, насколько я чувствовала себя одинокой, и как мне было тяжело жить с этим? Вот
тогда я впервые и услышала голос эмиссара. Сначала я испугалась, потому что поняла, что это как-то
неправильно, что из-за этого я еще больше отдаляюсь от других людей: ведь у них нет такого и никогда не было.
Голос мне подсказывал, какие книги нужно читать, и как правильно понимать поступки людей, и что нужно
обращать внимание на чувства других людей, а не на их слова. Только благодаря ему я стала интересоваться
сначала медицинской психологией, а потом психиатрией.
Понимаешь, наступит то время, когда у нас будет всего достаточно, и мы не будем голодать, как ты,
совсем недавно, но все равно, счастливыми мы от этого не станем. Мы также будем уничтожать и окружающих, и
себя. Нужно что-то делать. Нужно разобраться во всем этом. Что заставляет людей так поступать? Зачем им
нужно унижать и уничтожать своих близких? Почему родители третируют своих детей, создают в них стойкое
ощущение собственной неполноценности? Только ли потому, что так поступали по отношению к ним их
родители? Как разорвать этот порочный круг или бесконечный конвейер? Неужели нет никакого выхода? Ктонибудь задумался, сколько психологических уродов мы создаем ежеминутно? Наши тюрьмы переполнены, плюнь
- попадешь в наркомана или алкоголика и повышение уровня жизни здесь мало чем поможет. До сих пор я ношу в
душе эти вопросы, но, к сожалению, до сих пор так и не знаю ответов на них. И вот только сейчас я начинаю
понимать, что выход есть и он там, куда мы идем. Я была всегда уверена, что обязательно окажусь в том месте,
где все это можно будет понять. Впервые за много лет я нахожусь в ладу с собой - я иду туда, куда мечтала
попасть еще с детства.
В комнате повисла тишина.
- Ну, вот и сложились все детали мозаики, - отрешенно пробормотал я. - Копал весь отдел, копал, а
самого главного-то и не накопал.
- Что ты имеешь в виду? - спросила Надя.
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- А то, что про ранние эротические фантазии я, как разработчик плана вербовки Лены знал, а про это - нини…
- Ну, это-то как раз и не удивительно. Тебе просто не сказали об этом.
- А, понимаю… макропсихологический отдел отсеял, да?
- Ты все правильно понимаешь.
- Вот жучары! - беззлобно прорычал я. - Понято, понятно - вы работайте, а мы за вами понаблюдаем.
Слушай, - сообразил я, - получается, ваш отдел знал, что исход операции будет именно такой?
- Ну, это было бы слишком просто. Неужели ты не понимаешь, что любое действие, реализованное тобой,
- это энергетическая накачка, без которой ты не смог бы двигаться дальше!!!
Я кивнул, соглашаясь с ней, повернулся к Рите и веско произнес:
- А ты, надеюсь, понимаешь, что у тебя нет пути назад? Человек, получивший такие знания, не может
жить среди обычных людей. Нет, физически он сможет, но будет слишком сильно привлекать к себе внимание и
ему необходимо будет использовать специальное маскирующее поведение, которое не так-то и просто освоить.
Не дождавшись от нее ответа, я погрузился в собственные размышления. Рита же, обдумав мои слова,
сказала:
- Как все сложно! Во мне борются два желания: расспросить подробнее о вашей работе, о том, куда мы
идем и страх перед тем, что я разрушу этим свое детское ощущение счастья. Я никогда не была так счастлива,
как сейчас. И я понимаю, конечно, что бесконечно так продолжаться не может, но так хочется ничего не менять.
Вот, когда вы пели песни на Новый год, я думала, что умру от счастья… мне было так хорошо.
- Понимаешь, заблуждение многих людей в том, что они ищут поводы для переживаний определенных
чувств, наивно полагая, что источник их переживаний находится снаружи. Большинство ищут подходящую пару и
соответствующего человека, чтобы любовь «вспыхнула». На самом деле, чувства находятся внутри нас и мы
сами определяем - «вспыхнуть» им или нет. Мы просто ищем соответствующий повод, для того, чтобы разрешить
этим чувствам проявиться. Настоящими конструкторами судьбы являемся мы сами, потому что намеренно
создаем ситуации, чтобы переживать с помощью этих ситуаций необходимые нам чувства. Организация, которая
боролась против нас, прекрасно это понимала. Знаешь, как они убивали людей, как необратимо изменяли их
судьбу?
- Как?
- Они «подсаживали» в них страстное желание испытать, например, чувство вины. И этого оказывалось
достаточно, чтобы человек сам начал искать приключений на свою голову. «Инфицированные» таким желанием
люди, очень быстро становились заложниками своего желания и скатывались на социальное дно - спивались,
например.
- Ужас!
- Да, действительно. Самое страшное здесь то, что от такого «инфицирования» невозможно защититься,
как невозможно защититься от источника радиации, если не знаешь, что спишь рядом с ним.
- Подожди, а почему, если ты хочешь испытать чувство вины, то спиваешься?
- А, вот Лена тебе расскажет, что такое алкогольный галлюциноз, и тебе станет все понятно.
- Ну, очень часто при белой горячке люди слышат голоса, обвиняющие и осуждающие их. - Откликнулась
Лена. - Понимаешь, это очень сложная штука, - чувства, которые мы хотим пережить. На самом деле,
психологическая зависимость от алкоголя возникает не потому, что я хочу испытать эйфорию, а чтобы пережить
чувство вины из-за того, что я такой «плохой». Всю свою последующую жизнь мальчик или девочка, родители
которых намеренно делали из них «плохих», чтобы они испытывали чувство вины и были послушными, живут
заложниками этой привычки: «почувствуй себя плохим, и мы будем любить тебя». Вот так мы и становимся
заложниками наших привычек, но не тех, которые обслуживают наши желания: пьянство, криминал, наркотики, а
истинных желаний - желаний испытывать именно определенные чувства.
Рита содрогнулась от осознания пропасти, открывшейся перед ней.
- Знаешь, - продолжил я, - мне нравится образ, которым я часто пользуюсь. Большинство людей - это
мотыльки, летящие на свет. Однако никому так и не становится понятно, почему невозможно его достичь: ведь
они не замечают стекла на их пути. Им-то кажется, что цель вот-вот будет достигнута, но… Силы почему-то на
исходе, а желанный свет так и не согрел их.
- Наша организация, - продолжила Надя, - это форпост неких сил, которые оберегают человечество от
непоправимых изменений. Сейчас уровень развития общества такой, что любое неосторожное движение
ввергнет нас в психологический хаос, из которого не будет выхода. Если раньше действовали стабилизирующие
факторы: религия, мораль, тирании, научно-техническая революция и прочее, то именно в новом веке мы
достигаем критического возраста, когда можно натворить непоправимых глупостей. Например, тогда, когда очень
много людей объединятся в стремлении пережить определенные чувства.
- Подожди, Саша, а как сделать так, чтобы человек не становился заложником своего желания
испытывать чувство вины? Его можно вылечить? - спросила Рита.
- Можно, конечно. Двумя путями. Первый путь - заставить его переживать чувство, сильнее того, в
котором он нуждается. Например, страх смерти. Перед реальной перспективой умереть меркнут любые привычки.
Кодирование - это как раз такой путь. Человеку внушают, что ему внесли какой-то код и если он хоть грамм
выпьет, то тут же умрет.
- Ага, мой шеф частенько шутил с такими больными, - перебила меня Лена, - он заставлял их выпить
бесцветный, безвредный краситель и внушал, что в нем находится сильнодействующее лекарство и что теперь
он не сможет выпить ни грамма, иначе - мгновенная смерть. Придя домой, такой больной с ужасом обнаруживал,
что он «попал» - моча, вдруг, становилась ярко красной.
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- Да, есть масса способов, - согласился я. - Второй путь более сложный, но и более эффективный. В
основе каждой привычки - стремление заполучить признание от окружающих, - я заметил, что Рита не поняла
меня, поэтому изменил тактику. - Хорошо, давай начнем издалека. Я расскажу одну историю, и тебе станет все
понятно. Так вот, я знал одного человека. История его жизни очень красноречива. Он родился в бедной
многодетной семье, где, порой, не всегда было чего поесть. Особенно вожделенным продуктом был сахар. Его не
хватало всегда. Я познакомился с этим человеком тогда, когда он уже был успешным бизнесменом и жил в своем
доме. Меня удивило, что у него везде был сахар в немереных количествах. В доме, в подвале в сарае. Сарай
протекал, сахар гнил, мешки прогрызали крысы. Жуть! Если бы можно было высыпать весь этот сахар, то хозяин
просто утонул бы в нем. Спрашивается, зачем нужно столько сахара взрослому, ни в чем не нуждающемуся
человеку? Конечно, вразумительно на этот вопрос он не ответит. Сахар-то нужен не ему, а тому маленькому
мальчику, которому его никогда не хватало. Дети так же, как и в сахаре, нуждаются в любви, потому что только
так их признают родители. А теперь представь, что родители любят ребенка с каким-нибудь условием: ведь у
родителей тоже есть проблема - проявить чувства, если их нет. Вот они и играют в игру с ребенком: будешь
таким, как мне нужно, я буду любить тебя. Из этих двух компонент и складывается привычка переживать именно
определенные чувства. Причем заметь: первое, став взрослым, я уже забыл, что хочу и зачем; второе, охота
хуже, чем болит - я сильно хочу этого; третье, сколько бы у меня его не было - всегда будет недостаточно, потому
что это нужно не мне, а тому ребенку, которого лишали этого. Если представить ситуацию в виде образа, то
получается, что у меня есть бочка без дна, которую, тем не менее, необходимо наполнить строго именно этими
чувствами, а не какими-нибудь другими. Отсюда следует, что я на всю жизнь становлюсь потребителем
определенного чувства. Вот где зарыты истинные мотивы поведения людей. Теперь вернемся к горькому
пьянице. У него также есть бочка без дна. Родители заставляли его переживать чувство вины, испытывая затем к
нему жалость. Привычка добиваться от окружающих любви через чувство вины - это и есть психологическая
зависимости от алкоголя. Конечно, отнюдь не значит, что, если у меня есть эта привычка, я буду алкоголиком.
Совсем нет. Можно, например, создавать определенные ситуации, в которые ты, якобы, «влипаешь», чтобы
испытать затем это чувство. Воровство, например, или другое какое-то неадекватное поведение, а моральные
запреты - это необходимые трамплины, оттолкнувшись от которых, ты погружаешься в пучину переживания
чувства.
- Получается, что у нас у всех есть такая бочка без дна?
- Конечно.
- И у вас тоже?
- А чем мы отличаемся от других людей?
- И у тебя тоже? Ты же психолог!
- Ну, моя профессия помогла мне рассмотреть эту бочку и закрыть большую часть дырок в дне.
Радикальное решение проблемы - это отказ от любого желания, чтобы тебя признали. В любой форме. Все наши
стремления к достижениям, богатству, карьере, желания любви - есть жажда признания. Отказ от всех этих
желаний и есть полная свобода от диктата общества.
- Видишь, Рита, все достаточно просто, но никто из людей добровольно не примет такого пути, продолжила Надя. - Практически каждый человек в современном обществе болен страшной болезнью отсутствием ответственности за свои действия. Им кажется, что их внутренняя жизнь и их жизненная ситуация это результат воздействия внешних сил, а не результат собственных достижений, руководимых скрытыми
мотивами. Никакие публикации не изменят взглядов людей, потому что мы все сопротивляемся этому. Пока
сохраняется такая ситуация, людьми можно управлять, манипулировать ими и перемещать людские переживания
туда, куда хочется тем или иным силам. Суть нашей работы - противостоять таким перемещениям. Сейчас мы
вербуем тебя для участия в этой работе.
- Боже мой, как все сложно! Вы считаете, что я могу как-то помочь в этом?
- У тебя есть особое качество, благодаря которому ты сможешь успешно трудиться, - самоотверженность.
Именно благодаря самоотверженности ты смогла накопить достаточно энергии, чтобы понять то, что мы говорим
сейчас. Не всем людям это доступно. Даже если бы мы издали специальную книжку об этом, практически никто
не понял бы на самом деле, о чем она. Каждый видел бы в ней то, что ему нужно, а не то, что там есть. Все это
возможно только по одной причине, есть силы, которые заинтересованы в сложившейся ситуации и наша задача противостоять им.
- А что случилось бы, если бы я вас не встретила?
- Случилось бы то, что ты нас таки встретила, - ответил я.
- Так это судьба?
- Нет, это уникальное сочетание твоей энергии и наших действий. Ну, во-первых, ты должна была бы
попасть в определенную жизненную ситуацию, которую создали для тебя твои родители. Во-вторых, ты должна
была принять радикальное решение умереть. Выброс энергии, который произошел при этом, привлек меня к
тебе. Если мы сейчас займемся скрупулезным сопоставлением времени, то обнаружим четкую зависимость
между тем, что происходило со мной в Москве и Киеве и тем, как ты шла к своему окончательному решению. Я
даже не буду пытаться это делать. Когда ты освобождаешься от посторонних желаний, мыслей, чувств и
иллюзий, то слышишь легкий шепот силы, ведущей тебя к цели. Эта же сила посылает тебе знаки предстоящих
событий. Твоя задача правильно их интерпретировать и использовать в нужном направлении. Понимаешь,
воспрепятствовать силе можно. Прежде всего, со стороны других людей, которые подчинены своей гордыне. Им
кажется, что они самостоятельно руководят собой и являются хозяевами своей жизни. На самом деле это не так.
Такие люди своими эгоистичными мотивами могут замусорить твое движение. Они, конечно, пострадают от этого,
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но и эффективность твоего движения уменьшится, поэтому нужно быть предельно внимательным, собранным и
чувствительным, не привлекая к себе ничьего внимания.
- Как это?
- Как? Очень просто. Вот ты смогла же привлечь внимание насильника?
- Черт! То есть, во мне было что-то такое, что привлекло его? Это смешно, я ж не секс-бомба!
- Конечно. И это отнюдь не сексуальность, а твое желание насилия со стороны мужчин.
- Умереть - не встать! Значит, я захотела, чтобы он меня изнасиловал?
- А кто хотел, сосед, что ли!?
- Господи, да зачем мне это нужно было?
- А ты попытайся ответить на этот вопрос сама, - вклинилась Надя. - Ты же видишь, Рита, только что,
полчаса назад, мы говорили о болезни безответственности, как ты демонстрируешь нам ее симптомы. Ты и
только ты создала эту ситуацию!
- Так, подожди, я, кажется, поняла, что нужно делать. Если я потом приняла решение покончить с собой,
значит мне это нужно было, правильно? Так, господи, что же я тогда чувствовала? Мне сейчас тяжело это
вспоминать! Я чувствовала, что… Мне было так жалко себя, и я была в отчаянии. Да, я настолько сильно жалела
себя, что у меня аж болело внутри. Мне казалось, что лучше умереть, чем так жить. Что я никому не нужна и
поэтому нет смысла жить дальше.
- Ты мне скажи такую вещь, Рита, - остановил я ее, - ты раньше испытывала похожие чувства?
Она посмотрела на меня, пытаясь понять, что я спросил, потом ее состояние ураганно изменилось, и я,
впервые в своей, жизни увидел, как могут брызнуть слезы из глаз. Одновременно Рита, спасаясь от чувств,
нахлынувших на нее, быстро замахала руками, потом рыдания уже не помещались в ней, и она снова, как тогда в
моей машине, завыла, не справляясь с этим потоком. Я не позволил ей расплескать энергию:
- Так, прекрати истерику сейчас же! Хватит себя жалеть!
- Да, да, Саша, я понимаю, я сейчас, - между всхлипами ответила она мне. - Я все поняла! Да, я все
поняла! Господи, как я все поняла!
Немного успокоившись, Рита продолжила:
- Моя мать часто повторяла, что не хотела, чтобы я родилась. Она вообще ничего не хотела в жизни: ни
семьи, ни детей. Она говорила: «Если бы я не залетела, у меня никогда не было бы детей! Нафиг они нужны!
Только жизнь свою угробила!» Она еще часто плакалась, что зря послушалась врачей, которые говорили, что у
нее отрицательный резус, поэтому нельзя делать первый аборт, - можно вообще не забеременеть. «Да лучше бы
я тогда сделала аборт и не имела потом детей, чем так мучиться сейчас!», - твердила она.
- Зачем она так делала?
- Что, зачем делала?
- Ну, зачем она обвиняла тебя в том, что мучается?
- Слушайте, - Рита остановилась, - кажется, теперь я могу понять зачем. Если ты говоришь, что люди
ищут повод, чтобы испытать определенные чувства, то ее жизнь с этой точки зрения выглядит идеальной! - Рита
стала загибать пальцы. - Первое, она жила с нелюбимым мужем и постоянно конфликтовала с ним. Семейная
жизнь для нее была постоянным адом. Однако разводиться не хотела, чтобы я не была «сиротой», как говорила
она. Второе, под ногами постоянно вертелась я, такая заморышная, некрасивая, нелюбимая. Третье, есть
причина, из-за которой она теперь страдает - это я, нежеланный ребенок, обуза, которую нужно тащить всю
оставшуюся жизнь. Слушайте, море поводов, чтобы постоянно себя жалеть и при этом палец о палец не ударить,
чтобы что-то изменить! Кошмар!
- А ты быстро прогрессируешь, Дюймовочка. Ты заслужила целую шоколадку!
Рита улыбнулась, встала со стула, подошла ко мне, села на колени и обняла.
- Теперь я понимаю, что другого и не может быть, - отстранившись, сказала она. - Если бы я не приняла
решение покончить жизнь самоубийством, то не встретила бы вас. Сейчас я не просто прощаю своих родителей,
я еще и понимаю их. Даже больше, я им благодарна за то, что они помогли мне принять очень трудное решение умереть. Без этого я не встретилась бы с вами! Теперь я отчетливо понимаю, что после развода, у моей матери
уже не оставалось поводов для переживания тех чувств, что у нее были раньше, а тут еще и я повзрослела…
Получается, что у нее не было выхода?
- А у тебя он был, когда ты привязывала веревку к дереву?
- Мда, значит, мы сами загоняем себя в угол?
- Вот это уж точно! Точнее, мы загоняем себя в угол исключительно для того, чтобы принять какое-то
важное решение!
- Послушайте, мне сейчас пришла в голову такая мысль, - включилась Лена. - Зачем нам всем нужно
здесь находиться? Зачем эта остановка перед призрачным путешествием неизвестно куда?
- Так это ж ясно! Вы заметили, что за последнее время мы все что-то поняли для себя очень важное? проговорила Надя. - Я, например, благодарна Саше за то, что он связал меня и заставил валяться в собственном
дерьме несколько суток. Именно тогда во мне открылся какой-то клапан, и я стала более естественной, живой,
что ли. Лена, Лена… да, интересно, а что ты обрела за последнее время?
- Что я обрела? У меня такое чувство, что я переместилась на другую плоскость, где уже нет тех связей,
что у меня были. Я не испытываю никаких чувств к своим родителям. Пусто. Абсолютно никаких. Я не скучаю по
своему сыну и не жалею, что оставила его, мне даже не страшно, что я ничего не чувствую по этому поводу: ну,
там, что я плохая мать. Мне не нужна моя прошлая жизнь, и я ни секунды не сожалею, что ушла из нее. Для всех
моих близких я умерла, исчезла, растворилась. Когда я рассказывала Рите историю об эмиссаре, то, вдруг,
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поняла, что я действительно иду в том направлении, о котором смутно мечтала всю свою жизнь. Что еще нужно?
Я собрана, уверена и сильна, как никогда. Нытье закончилось.
Пока Лена говорила, я пристально наблюдал за ней и видел, что она не врет. Ко всему тому, что она
говорила, невозможно было что-то добавить. Полная завершенность и законченность. Погруженный в свои
размышления, я не заметил, как все повернулись ко мне, ожидая резюме.
- А что вы на меня так смотрите? - попытался поиграть я с ними.
Надя хитро улыбнулась, а Лена проговорила:
- Ладно, метр, колись, все равно выведем на чистую воду!
- Знаете, пока Ленка говорила, я задавал себе вопрос: а что значит для меня эта передышка? Вы же
прекрасно помните, как мы работали в Москве и Киеве. У меня не всегда хватало времени на то, чтобы пописать,
не говоря уже о какой-то там рефлексии. Я так понимаю, что процесс шел сам собой и только здесь я накопил
достаточно энергии, чтобы освободиться от последних иллюзий.
Лена:
- А, я поняла! Ты имеешь в виду секс?
- Да, что-то в этом роде. Точнее будет так, я освободился от особого отношения к женщинам, в котором
секс играл далеко не последнюю роль. Понимаете, моя мать относилась ко мне отстраненно: накормлен, обут,
одет и прекрасно! Я не помню, чтобы она меня когда-нибудь обняла или приласкала. Точнее, я, как ребенок, не
помнил такого. Может быть, она и обнимала, и ласкала меня, но я-то этого не помню! Вот я всю свою жизнь и
гонялся за этой лаской, иллюзорно думая, что близость меня удовлетворит. Кстати, Лена, я думаю, что в моем
прозрении ты сыграла далеко не последнюю роль. Вот смотри. Раз уж я гонялся за такого рода близостью, то
притягивал к себе женщин, которые потакали этому моему желанию. У них, соответственно, секс был способом
влияния на мужчину. Вот, появляешься ты и совершенно не потакаешь этому моему желанию. Недаром же я не
хотел тебя с самого начала нашего знакомства. Дальше начинается самое интересное. Та часть, которая
управляет моим желанием, теряет контроль и на сцену выступает чистое, незамутненное сексуальное желание,
которое ты и удовлетворила. Я думаю, что этим ты поставила в тупик все мои части и они не нашли ничего
лучшего, чем полностью отказаться от сексуального желания.
- Ну, намудрил, так намудрил. Скажи лучше, что уже не хочешь меня, - съязвила Лена.
- Да, не хочу и попутно не испытываю никакого желания вообще. И безмерно тебе признателен за это!
Рита:
- А как же я?
- А что ты? Ты еще девочка и девочкой останешься. Тебе предстоит понять, что испытывать чувства,
любить человека и хотеть секса - это разные вещи. К сожалению, самая мощная иллюзия в нашем обществе, это иллюзия необходимости секса.
Надя:
- На понимание этого я затратила три года.
Я:
- Ну, не такой уж это и большой срок. Я, так вообще, почти всю жизнь.
Рита:
- А как же рожать детей? Непорочным зачатием?
Надя:
- Смотря какое у тебя предназначение. Может, тебе и придется родить ребенка, если это будет
необходимо.
Рита:
- Ну, уж если и придется родить, то только от Саши! - все засмеялись. - А чего вы смеетесь? Я
совершенно серьезно говорю. У меня такое чувство, что он мой муж и чтобы не случилось, я буду рядом с ним.
Лена:
- Да у тебя просто импринтинг.
Рита:
- А это еще что?
- Ну, это когда у новорожденных животных запечатлевается образ первого предмета, который предстанет
перед ними. Утята могут следовать за мячом или человеком. Лена хочет сказать, - пояснил я, - что первый, кого
ты встретила после суицида, был я, поэтому я и запал тебе в душу.
- Лена, да ты просто завидуешь мне, - завелась Рита.
- Эй, эй! - вмешался я. - Хорош балдеть! Ты хочешь, чтобы я надавал тебе по заднице? Тебе еще расти и
расти. Тоже мне, школьница, влюбившаяся в учителя! Работать надо над иллюзиями, а не бороться с
соперницами.
Надя и Лена откровенно забавлялись, наблюдая за мной и Ритой. Я прекрасно понимал, что они ее
спровоцировали, а меня использовали, чтобы я создал для нее состояние эмоциональной напряженности.
- Ладно, я думаю, мы можем подвести некоторые итоги, - посмотрев на часы, сказал я. - Поправь меня,
Надя, если я в чем-то не прав. Значит так: первое, каким-то там образом, не будем вдаваться в подробности каким, мы сформировали команду людей, смутно знающих, куда им идти дальше. Я имею в виду географическую
локализацию. Правильно? - Надя кивнула, подтверждая. - Так, второе, - в конечной точке нашего маршрута Лена
сыграет какую-то ключевую роль. Третье, по всей видимости, нас там будут готовить к работе на втором уровне.
Четвертое, я абсолютно не представляю, что делать дальше, но моя интуиция мне подсказывает, что со
временем я это узнаю.
Надя кивала в такт моему отсчету и в конце заметила:
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- Все правильно. Я скажу больше, мы все сравнялись по уровню подготовки, кроме Риты, конечно.
Следовательно, мы должны четко понимать, что находимся в общем потоке, и наши действия теперь согласуются
до мельчайших черточек. У нас просто не получится работать не в унисон.
- «Красота среди бегущих…», - процитировала Лена.
- Ну что ж, так тому и быть, - подвел я итог. - Тем более, что мы проговорили почти всю ночь. Спать-то
когда-то нужно.
Последний месяц нашей командировки прошел без существенных происшествий. В начале марта как-то
разом грянула весна. В один день стало очень тепло. Ярко светило солнце, пели птички и интенсивно таял снег.
Чего-то я заволновался о другом: меня начал беспокоить уровень воды в реке, на берегу которой мы жили. Я
внимательно исследовал двор, разыскивая признаки прошлых подтоплений, но ничего не обнаружил. На всякий
случай мы продумали все мероприятия и приготовились к худшему. Каждое утро я с тревогой изучал окрестности
и отмечал уровень воды в реке. К сожалению, мои опасения подтвердились, и нам пришлось спешно
эвакуировать печку и продукты из кухни. Я перебазировал генератор на чердак и сделал там же запас дров.
Машину отогнал на приличное расстояние, благо, она была видна из окна дома. С каждым днем уровень воды
неуклонно рос. Нас спасало то, что дом стоял на сваях, вероятно, владельцы предусмотрели такую ситуацию.
Хотя уровень воды в целом был невысок, но вода залила все. Я расхаживал по двору в сапогах-забродах, ловил
рыбу, забрасывая удочку из окна дома. Надул резиновую лодку и как Дед Мазай плавал среди деревьев,
расставляя, ради интереса, небольшие сети. Машина стояла на холме, который весь скрылся под водой. Со
стороны это выглядело так, как будто машина плыла. Сначала я переживал, что уровень воды поднимется на
столько, что может подтопить и машину, но потом успокоился, потому что увидел, что разлив пошел на спад. Еще
через две недели по двору уже можно было свободно передвигаться, правда, грязь была невероятная. К началу
апреля вокруг все подсохло, и мы почувствовали, что настал черед активных действий.
Пару дней мы потратила на генеральную уборку, еще день на банные процедуры, еще один на сборы. Мы
все чувствовали грусть и приятные чувства одновременно. С легкой душой покидая это место, мы мысленно
прощались с прошлой жизнью, оставляя позади все свои психологические дрязги.

Глава XIII
Морская прогулка
Наш выезд состоялся, когда окончательно потеплело. Всех бил легкий мандраж, поэтому мы подавленно
молчали. Совершенно ясно, что нам необходимо было попасть в портовый город, чтобы продолжить свое
путешествие. Выбор был невелик. Сверившись с картой, я выехал на трассу и неторопливо продолжил наше
такое странное продвижение к цели. Через несколько часов мы въехали в город и без особого труда нашли порт.
Не имея особого плана и каких-нибудь мыслей, я вошел в какой-то офис и спросил, где мне можно нанять
небольшое судно. Человек, к которому меня отвели, как-то странно отреагировал на мое появление. Он
засуетился, взволнованно поздоровался со мной и произнес странную фразу:
- Я давно жду вас. Какой груз вам нужно перевезти? - наверно, мое недоумение было настолько явным,
что он тут же спохватился и, по-своему истолковав мое недоумение, торопливо начал говорить извиняющимся
тоном, - понимаете, я не смог долго объяснять своему начальству, почему «Надежда» так долго простаивает,
поэтому я отдал ее другому заказчику.
Я сообразил, что он меня принял за кого-то другого, но меня это не смутило, и я решил воспользоваться
ситуацией. На периферии моих размышлений где-то мелькала мысль, что это могли быть действия либо моих
коллег из Киева, либо из Москвы. Я решительно отмахнулся от этих мыслей и принял игру моего собеседника.
Очень осторожно, буквально наощупь, я двигался, как по минному полю. Однако, ему все-таки удалось меня
удивить еще раз. Только в этот раз я был более подготовлен. В тот момент, когда мы закончили обсуждение всех
деталей, он снова начал бормотать извиняющимся тоном что-то невразумительное. Наконец, ему удалось
справиться со смущением, и он выдавил из себя цифру расходов, в которую мне обойдется аренда этого судна. Я
понятия не имел, каков может быть порядок цифр в этом деле. Однако сумма была настолько мизерной, что я с
трудом сдержал возглас удивления. Я пробормотал что-то типа того, что рад, что мы смогли решить все
проблемы и поспешил свернуть этот скользкий разговор, боясь разоблачения.
Мой собеседник вздохнул с видимым облегчением, снял трубку телефона и возбужденно начал отдавать
распоряжения. В это время я отсчитал требуемую сумму и передал ему. Он суетливо, дрожащими руками,
запихнул деньги в ящик стола, закончил телефонный разговор и принялся инструктировать меня. Потом, все тем
же извиняющимся тоном, попросил заплатить крановщику за погрузку машины, потому что крановщики относятся
к другому ведомству. Я не возражал.
Нет, все-таки это было феноменально! Когда я подъехал к причалу, к которому было пришвартовано
наше судно, я уже не смог сдержать возгласа удивления. Прекрасная, современная яхта, довольно внушительных
размеров, с палубой, на которой могла бы свободно разместиться наша машина.
- Девчонки, судя по всему, нам не придется скучать в дороге! - возбужденно воскликнул я, но мой возглас
остался без ответа. - Так, ладно, будем заниматься нашей погрузкой, - подвел я итог, изменив тональность.
Выйдя из машины, я направился к человеку, стоящему на пирсе, справедливо полагая, что это капитан
нашего судна - и не ошибся. Он с достоинством, но уважительно поздоровался со мной, затем начал
расспрашивать о деталях маршрута и количестве груза. Договорились, что нам еще необходимо несколько часов
для закупок продовольствия, одежды и всякой всячины. На пирс мы возвращались, когда уже начало темнеть.
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Машина была полностью забита продуктами и нашими вещами. Однако оказалось, что нас ждали двое у въезда
на пирс. Что-то меня насторожило в их позах и поведении. Я коротко бросил:
- Так, всем сидеть в машине и не выходить! Лена, в бардачке телефон. Звони Игорю, если что.
Тот, кто стоял слева от меня, поднял правую руку, приказывая нам остановиться. Левая у него была за
спиной и в ней явно что-то было. У меня промелькнула мысль, а не вынуть ли мне пистолет? Но я отказался от
этой затеи, - слишком неуверенно я бы им пользовался, а это всегда заметно. Остановив машину, я неторопливо
вышел и направился к встречающему нас, отмечая краем глаза, что делает второй. Подойдя на метр-полтора, я
остановился. Не поздоровавшись, быковатого вида молодой парень брякнул:
- Плати бабки!
- Какие бабки? - я попытался потянуть время, изучая обстановку.
- Портовый сбор, гы-гы, слышь, ты, козел, я сказал - гони бабки.
В ту же секунду он перебросил из левой руки в правую свою биту и замахнулся ею, надеясь ударить меня
в ухо, т.к. места для прямого удара сверху у него не было. Дальше все прошло, как на тренировке. Я уклонился от
его замаха, наклонившись назад. Бита по инерции, просвистев надо мной, потянула за собой руку нападавшего. Я
не стал ждать, когда он вернет ее на позицию удара или замаха, сделал полушаг к нему и сел на шпагат. В серию
из двух ударов я вложил весь свой испуг. Поскольку он увлекся борьбой со своей битой, о защите ему некогда
было подумать. Уронив биту и сложившись в несколько изгибов, через несколько секунд он упал назад. Я
перекатился через правое плечо, рывком вскочил и двинулся боевым шагом ко второму бандиту, толкая впереди
себя энергетическую волну. Он явно испытал страх, потому что в его состоянии прочитывалось смятение. Я
принял решение не атаковать его, - надо же было разобраться в сути угрозы, с которой мы столкнулись.
Замахнувшись ногой, я ударил по руке, извлекая хлесткий звук, добавив к нему свой выкрик. Он вздрогнул и
отпрянул назад, явно готовясь отступить. Я тут же крикнул:
- Стоять! Стоять, иначе живым отсюда не уйдешь! Вы напали на сотрудника милиции, придурки! Лечь на
пол! Руки за голову! - скомандовал я.
Он охотно подчинился. На секунду оставив его, я подскочил к первому нападавшему, поднял биту и
мельком посмотрел на лежащего. Похоже, дела у него были плохи - он лежал без сознания. «Как бы я не лишил
его мужского достоинства»? - с тревогой подумал я. Подозвав девчонок, чтобы они оказали ему помощь, я
занялся вторым.
- Так, ну-ка расскажи, кто вы такие и что здесь делаете? - начал я свой импровизированный допрос.
Постепенно картина прояснилась. Нас действительно приняли за других. Вот уже месяц здесь ждали какого-то
богатенького буратину и готовились его ограбить. Человек в конторе был наводчиком, а группа портовых
рэкетиров исполнителем. И, хотя, множество деталей не сходилось, банда решила действовать.
- Сколько вас? - спросил я.
- Пять человек.
- Где остальные?
- Возле главного шлагбаума на въезде.
- А, понятно, это они вас предупредили, что мы подъехали?
- Да.
- Как долго они будут ждать?
- Мы должны пикнуть им.
Первый нападавший уже давно очнулся и оглашал окрестности громкими стонами. «Будет жить, значит», подумал я.
- Капитан с вами? - спросил я.
- Нет, он не при делах. Нам пришлось его связать.
- Вот, козлы! Если вы сделали с ним что-то не то, я вас сгною!
Мой допрашиваемый задергался, засуетился:
- Это не я! Это все Колян! Я ему говорил, чтоб не бил!
- Лена, сходи на яхту, похоже, капитану тоже нужна помощь, - крикнул я. - Так, красавец, - обратился я к
«быку», - сейчас ты пикнешь своим, чтоб они подходили сюда, но сначала идем со мной.
Я подтолкнул его к машине, положил лицом на капот, открыл бардачок, достал пистолет и снаряженную
обойму. Щелчком вогнал ее в пистолет и, передернув затвор, поставил на предохранитель. «Бык» напрягся.
- Начальник, не убивай, я ничего не сделал, я чистый! Я только неделю работаю с ними!
- Помолчи! - рявкнул я. - Нафиг ты мне нужен! Твоя задача сделать так, чтобы вы убрались отсюда!
Сейчас посмотрим на капитана, если с ним все нормально, то считай, что тебе повезло! Давай, пикай своим!
«Бык» взял рацию и «пикнул»:
- Кокос, гони сюда!
- Надя, сходи на яхту, спроси у Лены, как там дела, - попросил я.
- Твои люди на машине? - спросил я «быка».
- Да.
- Хорошо, хоть убрать за собой сможете. Значит так, когда они подъедут, ты медленно подойдешь к ним и
скажешь, что вы ошиблись, что мы из конторы и связываться с нами очень опасно. Стоит мне позвонить, как тут
не протолкнуться будет - ментов понаедет. Если что-то пойдет не так, я сразу же стреляю. Понял?
- Да, - он энергично кивнул головой, прикинув, очевидно, свои шансы.
Вернулась Надя.
- Капитан прилично избит, но, похоже, сотрясения нет. Гематомы, ушибы, но работать сможет, - доложила
она.
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Я замахнулся пистолетом на «быка», он инстинктивно втянул голову в плечи, ожидая удара.
- Ууу, козлы, оторвать бы вам яйца за это!
К пирсу подъехала бордовая девятка. Открылась водительская дверь.
- Так, все, иди, - подтолкнул я «быка», а сам скрылся за дверью машины. Рита и Надя сидели внутри.
Он «петушком» помчался к своим, боясь даже оглянуться. Уже прилично стемнело, но пирс был хорошо
освещен. Мда, мой парламентер был очень убедителен. Не прошло и нескольких минут, как бандиты, осторожно
открыв двери своей машины, не делая резких движений, подошли к Коляну, споро подхватили его и уложили в
машину. Еще минута и девятка, визжа шинами, умчалась. Я перевел дух, вынул обойму и патрон из пистолета,
аккуратно все вернул на место, присел на пассажирское сиденье и расслабился. Рита вышла из машины,
подошла ко мне и несмело прижалась.
- Ничего, малышка, все нормально. Хреновый из меня защитник, наверно. Такие вещи не должны
происходить!
- Нет, ты не прав! - подала голос Надя. - Это всего лишь знак, наверно.
Я обернулся к ней и высказал свои сомнения:
- В том-то и дело, о чем это может говорить?
- Понимаешь, мне кажется, ничего страшного не произойдет. Просто нам будет не так легко, как хотелось.
- Скорее всего, ты права, но меня это абсолютно не пугает! Я готов ко всему. Ну ладно, у нас еще будет
время для анализа.
- Ты мог бы и не говорить об этом, настолько это очевидно, - стоило только понаблюдать за тем, как ты
действовал в этой ситуации: ведь тебя не готовили к боевым столкновениям.
- Я еще подумаю над этим. Так, пошли, посмотрим, что там с капитаном.
Лена хлопотала над ним, промывая раны и обрабатывая их антисептиком. Владимир Матвеевич, так
звали капитана, выглядел, прямо скажем, не очень хорошо. Обширная гематома слева, заплывший глаз и
распухшие губы. Форменная рубашка вся в крови и в каком-то мазуте. «Связывали грязной веревкой, наверно», подумал я. Первую фразу, которую он произнес, увидев нас, с трудом ворочая языком, была такой:
- Я не знаю, кто вы, и не буду задавать лишних вопросов. У вас все нормально?
- Мне очень жаль, что так случилось. Поверьте, наше появление здесь абсолютная случайность. Бандиты
ждали кого-то другого. Я компенсирую все ваши моральные и материальные издержки. Насчет этого можете не
беспокоиться. Когда мы сможем выйти в море?
- У меня есть помощник. Обычно в рейсе мы работаем вдвоем. Я не успел его вызвать из-за этих бандюг.
Как только я его вызову, мы будем готовы через пару часов. Еще есть кухонная обслуга и матрос. За оформление
документов на таможне нужно заплатить, иначе мы можем простоять здесь неделю.
- Понятно, заплатим, конечно. Я думаю, без кухонной обслуги мы обойдемся, а матрос нужен
обязательно?
- Нет, в принципе, мы справимся вдвоем, если вы нам поможете.
- Отлично, мы не на прогулку выезжаем. Для нас это тоже работа. Вызывайте своего помощника.
Все произошло так, как рассказал капитан. Помощником оказался молодой, деловой парень. После
короткой вводной, он мгновенно включился в ситуацию и организовал выход в море. Через несколько минут
появились стропальщики, профессионально закрепили машину и, не успел я моргнуть глазом, как ее погрузили.
Спросив у капитана, с кем рассчитаться за погрузку, я отдал деньги.
Ничего примечательного во время нашего морского путешествия не произошло. Благодаря особой
слаженности у нас не было никаких бытовых проблем. Чем дальше мы продвигались на Юг, тем жарче
становилось. Погода нас баловала. Ярко светило солнце, волнение моря не превышало 4-5 баллов. Мы загорели,
кожа обветрилась и задубела. Пару раз к нам на борт поднимались таможенники, но, проверив документы,
пообщавшись с капитаном и проведя легкий досмотр, убирались восвояси. Наконец, мы достигли конечной цели
нашего пути.
Выгрузившись в индийском порту и щедро расплатившись с капитаном за безупречно выполненную
работу, мы продолжили свой путь на Север. Моего запаса английского вполне хватало для прокладки
оптимального маршрута. Лена указывала направление, а я сверялся с картой, иногда останавливаясь для
корректировки. Для этого мне приходилось общаться с белозубыми индийцами. Все шло нормально. Мы были
спокойны и уверены. Лишь один момент поколебал мою эмоциональную отрешенность.
Наш путь преградила река, достаточно широкая и полноводная. Сверяясь с картой, я вдруг понял, что мы
сэкономим огромное количество километров, если будем двигаться вдоль русла реки, однако, ничего похожего на
дорогу здесь не было. Лена буквально не находила себе места, чувствуя, что мы изменяем направление
движения. Мне она сказала:
- Нужно двигаться вдоль реки!
- Хорошенькое дело! Здесь нет дорог! Как ты мне прикажешь решать эту проблему?
Озаботившись, я подошел к паромщику и битых полчаса объяснял ему свою проблему. Тыкал в карту,
показывая, куда нам нужно попасть и просил его помочь найти кратчайший путь. Он кивал, степенно бросал
какие-то односложные фразы, а потом резюмировал, что лучше мне будет плыть на пароме по руслу реки. Я
несколько опешил от такого предложения, но идея оказалась вполне продуктивной. Осталось только найти такой
паром. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что их здесь достаточно много и что стоит мне
заплатить, как меня доставят чуть ли не к истоку реки. Пока мы разговаривали с паромщиком, вокруг вилась юрба
детишек самого разного возраста, навязчиво выпрашивая деньги. Паромщик прикрикнул на них и обратился к
самому старшему на каком-то местном наречии. Мальчишка просиял, поняв, что ему подвернулся шанс
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заработать. Он жестом показал, что мне нужно идти за ним и быстрым шагом и, поднимая тучу пыли, засеменил
по направлению к деревне.
Не прошло и пары часов, как мы погрузились на совершенно фантастическое плавсредство. Плоская
баржа с гладким деревянным настилом, небольшим домиком на корме и торчащем рядом штурвалом под
навесом. Все это было разукрашено в типично индийском стиле: аляповато и безвкусно. Я надежно закрепил
машину, разместил девчонок в домике и расположился рядом с капитаном этого изумительного плавсредства.
Его английский был еще хуже моего, поэтому нам ничего не оставалось, как молчать, наблюдая за неторопливо
проплывающими пейзажами. Поскольку мы шли против течения, то наша скорость была далеко не крейсерской,
но меня это абсолютно не беспокоило. К вечеру, когда солнце практически село, девчонки вылезли из своего
убежища, а река в это время вообще практически потеряла свое русло - сплошняком шли рисовые поля. Капитан
нашего судна перепоручил мне управление, а сам занялся приготовлением ужина. Развел костер, установил
треногу и начал чистить рыбу. Я стоял, наблюдая за пейзажами. В это время костер задымил и ровный столбик
дыма устремился точно вверх. Какое-то внутренне движение… еще шажок, щелк… и я все вспомнил! Я же видел
эту картинку когда-то! Фантастика! Точно такое же буйство яркой зелени вокруг, разлившаяся река; рисовые поля;
дымный костерок и аккуратный домик на плоту. Да, абсолютно точно! И это было в тот день, когда мы впервые
сблизились с Кости.
Я подозвал девчонок и рассказал им все. Лена сказала по этому поводу:
- Ты точно сексуальный маньяк! Это ж надо уметь помещать оргастические картинки в объективный мир!
Может, ты и наш мир полностью создал в своем сексе? То-то я смотрю, что меня все возбуждает!
Мы дружно посмеялись над ее мегаломаническими бреднями, отметив, на полном серьезе, что, очевидно,
мы на правильном пути.
- А, кстати, знаете ли вы, что если сбрить в индийской реке волосы, то навсегда очистишь свою карму! вспомнил я.
- Вообще-то, там речь шла о Ганге, - уточнила Лена.
- Ну и что. Мне кажется, главное, чтобы это было в Индии, а не в Финляндии.
Рита внимательно слушала нашу перепалку, переваривая информацию и после ужина выдала:
- Я хочу очистить свою карму!
- Ну вот, задурил башку ребенку, - укорила меня Надя.
- Да, ради бога, нет проблем. Это же символический жест. Может, в нем и есть какой-то смысл. Важно то,
что Рита чувствует необходимость в нем, - пришла мне на помощь Лена.
На том и порешили. Утром, после легкого завтрака, Рита взяла мои бритвенные принадлежности и
попросила Лену помочь в этом сложном и деликатном деле. Капитан одобрительно кивал и озарялся белозубой
улыбкой, наблюдая за манипуляциями Лены. Мы откровенно потешались над сверканием новоиспеченной
Ритиной лысины, а я решил подшутить над ней:
- Слушай, а ты ведь не довела дело до логического конца, - скорчил я серьезную мину.
- Что еще нужно?
- Как, а сексуальную карму ты не очистила!
- А что это такое?
- Ну, на лобке ж волосы остались! - я еле сдержался, чтобы не рассмеяться, глядя на серьезное и
озабоченное выражение лица Риты. Лена и Надя вообще отвернулись, пряча улыбки. - Если не очистишь
сексуальную карму, то не сможешь испытывать тантрический оргазм!
- А что такое тантрический оргазм? - спросила меня Рита.
- Как, ты не знаешь? - искренне удивился я. - Это вообще, супер! После очищения сексуальной кармы
достаточно знать специальную тантру, чтобы потом, произнеся ее, пережить самый настоящий сильный оргазм
без полового акта.
- И ты эту тантру знаешь?
- Конечно! Мне, правда, нужно будет напрячься, чтобы вспомнить интонации, но, думаю, у меня
получится.
- Так что мне нужно сделать? Просто сбрить волосы на лобке и все?
- Да, потом я тебе расскажу, что делать дальше.
- А кто мне поможет? Я никогда этого не делала!
- А вот Лена и поможет. Она ж когда-то рожала, а значит перед родами наверняка сбривала волосы на
лобке. Раздевайся!
- Как, прямо здесь?
- А где, в машине, что ли?
- Ну, так… этот индиец смотрит.
- А, ты ж не знаешь, что у них так принято! - успокоил я ее.
Рита несмело сняла свой топ, шортики и трусики. Невероятно трудно было смотреть на этого голого,
бритоголового заморыша и не смеяться. В таком виде она еще больше стала похожа на подростка. Капитан
озарился широкой белозубой улыбкой и спросил, не хочет ли леди искупаться и не нужно ли остановиться? На
что я ответил, что ей достаточно будет просто освежиться.
Рита испуганно спросила меня:
- Что он сказал?
- Ну, - пряча улыбку, ответил я ей, - что твоя сексуальная карма очень плохая и от нее нужно быстро
освобождаться.
- Ты шутишь? - Рита недоверчиво посмотрела на меня.
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- Конечно, шучу. Не волнуйся, он полностью за тебя и беспокоится о том, чтоб у тебя все хорошо прошло.
Надя тоже решила подлить масла в огонь, включившись в мою игру:
- Давай, давай, смелей, не бойся! После тебя я тоже буду очищать свою сексуальную карму!
Когда Лена начала брить Ритин лобок, индиец смотрел на это действо с выражением полного изумления
на лице. Мы все потешались, внутренне катаясь со смеху. Наконец, процедура была закончена и перед нами
предстало абсолютно гладкое, смешное создание. Трогательное в своей незащищенности и полном доверии к
тому, что с ней делают.
- Саша, а когда можно пробовать?
- А чего откладывать в долгий ящик? Давай прямо сейчас!
- Так ты мне скажешь тантру? - спросила Рита.
- Конечно, иди, ложись в домик, я сейчас расскажу Ленке, как брить Надю и приду.
Я выждал паузу, заговорщецки перемигиваясь с девчонками, а потом вошел к ней.
- Так, тантру нужно начинать говорить после того, как пройдешь цикл мычания. Начинаешь с тихого звука
«м», потом постепенно усиливаешь его и на самой сильной ноте резко обрываешь, а потом громко кричишь, во
всю дурь: «пипсильтрекумтеляпасе»! И так три раза.
Когда Рита, как бык на случке, прокричала после мычания эту фразу, индиец от неожиданности вздрогнул,
а мы заржали так, что по реке пронеслось гулкое эхо. Остановиться было невозможно!!! Мы подпрыгивали на
месте, хлопали себя руками по коленям, падали на палубу, катаясь на ней. Рита, услышав наш хохот, тут же
прекратила свои попытки достичь тантрического оргазма и пулей выскочила из домика.
Она накинулась на меня с кулаками, чем вызвала еще больший приступ смеха. У меня не было сил
отбиваться от нее, и я получил приличную серию тумаков. Индиец смеялся вместе с нами, поняв, что мы ее
разыграли.
Остаток путешествия прошел без существенных событий, если не считать постоянное подтрунивание на
тему тантрического оргазма. Вечером мы тепло распрощались с нашим капитаном. Он весело подмигнул Рите,
чем вызвал у нас приступ гомерического хохота. Потратив затем несколько часов на преодоление какой-то горной
гряды и миновав перевал, мы почувствовали, что вплотную приблизились к заветной цели. Затем ночевка в
небольшом кемпинге, а утром снова движение.
Утром, после того, как мы проехали пару сотен километров, вдруг, Лена засуетилась и, повернувшись ко
мне, сказала:
- Мне нужно переодеться.
- Так переодевайся, в чем проблема? Мне остановиться?
- Нет, ты не понял, мне нужно переодеться в индийскую одежду.
Я внимательно посмотрел на нее, прикидывая в уме, шутит она или нет:
- Для достижения тантрического оргазма, что ли?
Лена хмыкнула и сказала в ответ:
- Мне не до шуток. Это очень серьезно.
За время нашего путешествия я привык четко следовать ее указаниям, поэтому сейчас у меня отпали все
сомнения в том, что она серьезна. Я притормозил, съехал с трассы и углубился в изучение карты. Через 50
километров, если мы не изменим направления движения, будет небольшой поселок. Крупных городов в этой
местности нет. Ну что ж, надеюсь, нам повезет.
Дальше все происходило как в той сказке: пойди туда, не знаю куда, купи то, не знаю что. Полдня мы
ходили по поселку, разыскивая тех, кто сможет нам продать одежду. Лена настаивала, я не понимал
необходимости, Надя и Рита вообще не принимали никакого участия в этом процессе, так как не испытывали ярко
выраженного желания покидать в такую жару автомобиль, в котором работал кондиционер. Я уж не говорю о
проблемах с языком. До этого момента я не знал даже, как будет по-английски «сари». В общем, отделался
«традиционной индийской одеждой». Наконец, после долгих и настойчивых расспросов нам показали дом, в
котором живет человек и вот он-то точно сможет нам помочь. К этому дому мы подошли полностью
деморализованные, уставшие и разомлевшие от жары.
Дверь нам открыл средних лет индиец, с невероятно черными умными глазами. Я поздоровался,
представился и представил Лену. Он ответил, что его зовут Бахир. После обмена любезностями Бахир пригласил
нас в дом. Он очень вежливо поинтересовался: путешествуем ли мы одни или у нас есть спутники. Я ответил, что
мы не одни. После этого он предложил нам поужинать и отдохнуть с дороги. Мы с радостью приняли его
приглашение и, пока Лена ходила за Ритой и Надей, я попытался объяснить суть нашей проблемы.
Бахир очень внимательно посмотрел на меня и ответил, что он попробует помочь нам решить эту
проблему, но на это нужно потратить определенное время. Я спросил, сколько? Он пробормотал что-то
невразумительное или я не смог в точности перевести его высказывание, но я не переспросил, резонно полагая,
что другого выхода у нас в сложившихся условиях нет.
Послышался шум машины, очевидно, Надя решила, что машину нужно будет оставить на ночь во дворе
гостеприимно принявшего нас хозяина. Я вышел вместе с Бахиром и по очереди представил ему сначала Надю, а
потом Риту. Он внимательно и пристально посмотрел на Риту, а потом спросил: является ли Рита девочкой. Я
улыбнулся и сказал, что, вероятно, его смутило отсутствие волос на голове, но Рита девушка. На что он ответил,
а я переспросил, потому что уж очень необычной показалась мне его реплика. «Я ожидал увидеть мальчика». В
тот момент я так и не разобрался, что скрывалось за его фразой, потому что мой английский не дал мне уловить
тонкости. Через несколько минут это уже было забыто.
Мы плотно поужинали, выпили зеленого чая и приступили к беседе, снова напомнив хозяину о причинах
нашего появления здесь. Он сказал, что, конечно, мы обратились по адресу, что только он может нам помочь
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решить эту проблему, однако на ее решение нужно потрать время. Я никак не мог понять, почему такая простая
вещь вызвала у нас столько проблем. На что Бахир ответил, что простой эта проблема кажется только на первый
взгляд. Дальше он сказал, что нам нужно потрать 5 дней на то, чтобы ее решить. Мне показалось, что я
ослышался.
- Пять дней!? - переспросил я.
- Да, совершенно верно, - ответил он мне.
- Что мы должны сделать за эти пять дней?
- Сесть на лошадей и поехать глубоко в горы, где вы найдете то, что ищете, - невозмутимо ответил Бахир.
Повисла неловкая пауза.
- Ах, вот оно что, - сказал я по-русски, - похоже, мы приехали.
Сразу как-то сложилась общая картина и стала понятна реплика по поводу того, что Бахир ожидал
увидеть мальчика. Нет, это невероятно! Такого просто не может быть! Столько случайностей, столько вариантов
и такое точное попадание. Нас не только ждали, но и были уверены, что с нами будет обязательно мальчик. Я тут
же вспомнил этого лопоухого украинского мальчишку и свое искушение потащить его с собой! Рита, несомненно,
играет какую-то существенную роль, которую нам еще придется понять. Даже обривание головы уже не кажется
таким невинным. Мда, есть пища для размышления! В комнате повисла напряженная тишина. Бахир тактично
молчал, давая, очевидно, нам время для осознания ситуации.
- Вы думаете, что мы на правильном пути и что мы обязательно найдем то, что ищем? - спросил я у него.
- Третий уровень интеграции наивысший на данный момент, - ответил он.
- Третий? - мы синхронно выкрикнули по-русски эту фразу, искренне удивившись услышанному. Потом я
повторил наш общий вопрос по-английски.
- Да, все верно, - третий, - подтвердил Бахир, а мы надолго погрузились в размышления.
- Ага, понятно, - по-русски резюмировал я свои размышления. - Значит, получается так: первый - это
работа под чьим-то руководством, второй - это самостоятельная работа, а что ж тогда третий? Наверно, когда ты
сам начинаешь руководить? Мда, задачка! Что мы должны делать дальше? - адресовал я Бахиру свой вопрос.
- Пока вам нужно отдохнуть, акклиматизироваться, привыкнуть к горам, а потом мы отправимся в путь, к
достижению нашей общей цели.
Пафос, который прозвучал в его словах, показался мне несколько преувеличенным, но я тут же подумал,
что это вполне может быть какой-то своей, местной, традицией.
В доме Бахира мы прожили больше недели. Все это время прошло в постоянных разговорах, длительных
прогулках в горы и подготовке к самому главному переходу. Бахир распределял наши обязанности и тщательно
инструктировал каждого. Мне постоянно приходилось помогать ему, потому что из всех нас, только один я мог
сносно понять его. Вечером, когда все хлопоты были позади, мы собирались в доме и неспешно
переговаривались. Точнее сказать, мы задавали вопросы Бахиру, а он терпеливо и обстоятельно отвечал на них.
Самый первый вопрос, ответ на который нам не терпелось получить, был, конечно, вопрос о том, как мы нашли
то, что искали?
Бахир ответил, что на третьем уровне есть супервизор, который отслеживает продвижение
потенциальных субъектов, способных оперировать на третьем уровне, с самого их рождения, до появления здесь.
Естественно, что мы засыпали его вопросами, а мне приходилось изрядно попотеть, чтобы перевести их на
английский язык. Оказалось, что супервизор один!!! Вот именно, - один. Этот факт поверг нас просто в шок.
Сколько ему лет, был следующий вопрос: ведь нам, с Леной, далеко за 30… мне так вообще, уже больше 40. На
что Бахир ответил, что супервизора этот вопрос не беспокоит, у него есть более существенные проблемы.
Понятно, что вразумительного ответа нам не добиться, поэтому мы решили касаться вещей, более близких нам.
- Скажите, Бахир, как вы определили, что мы именно те люди, кого вы ждете? - спросил я.
- Субъект, достигающий третьего уровня оперирования, имеет знак (sign), по которому его можно отличить
от других людей. Меня обучили восприятию этого знака, поэтому я сразу определил, что вы именно те люди,
которых я жду.
- Вы можете сказать, кто из нас имеет этот знак, а кто нет?
- Конечно, это несложно. Наиболее всего этот знак выражен у вас, - Бахир показал на меня, - затем, у этой
леди, - Бахир указал на Надежду, - и, наконец, у этой леди, - Лена.
Для меня услышанное было полным откровением.
- Надя, ты что-нибудь понимаешь? - спросил я у нее.
- Чему ты удивляешься? После некоторых событий ты стал полностью резистентнен, а у меня с этим
проблемы.
- Да, но Лена тоже резистентна, - возразил я.
- Все правильно, но она еще не достигла твоего уровня эмоциональной отрешенности.
- Бахир, скажите, а кто вы и какова ваша роль во всем этом?
Бахир мягко улыбнулся, сверкнув своими угольно черными глазами:
- Когда-то вот также и я появился вместо того, кого ожидали… Я - результат обычной в этом случае
флуктуации, - он на секунду задумался, - и в этом, наверно, есть какая-то ирония…
- Вы хотите сказать, что у нас могут быть проблемы, раз мы появились не в том составе, который должен
быть?
- Нет, что вы. Это мелочь, которая практически не повлияет на нашу работу. Вам, конечно, будет трудно,
но не настолько, чтобы изменить ваше предназначение.
- Я обратил внимание, что вы отвечаете только на те вопросы, которые я задаю вам, и ничего не
добавляете своего. Вы это делаете намеренно?
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- Понимаете, мистер Александр, боюсь, вы не обладаете достаточным запасом энергии, чтобы
воспринять то, что я могу вам рассказать. Моя задача: подготовить вас к переходу; продать дом, в котором мы
сейчас живем, и убрать следы нашего пребывания. Не забывайте, что переход является для вас сложнейшей
задачей и потребует концентрации всех ваших сил. Я думаю, нам будет сложно сделать это еще и потому, что
маленькая леди плохо готова к такому испытанию.
- Ей будет трудно сделать это физически?
- Я думаю, не только физически, но и духовно.
Конечно, то, что я сейчас записываю - это результат многочасовых разговоров. В основном трудности
возникали из-за языкового барьера, поэтому приходилось часто переспрашивать, если мне встречались
незнакомые слова. Тут по-русски-то не всегда все понимаешь, а по-английски тем более. Однако Бахир был
невероятно терпелив, что я и не преминул отметить. В ответ он сказал:
- Прошло уже много лет, после того, как я был в вашей ситуации, но я очень хорошо помню все, что со
мной тогда происходило, именно поэтому я всеми силами стараюсь смягчить вам этот переход в прямом и
переносном смысле.
Дата выхода неумолимо приближалась. Вчера пришел какой-то индус, взял ключи от машины и лихо увез
наш сарай, прослуживший нам верой и правдой. Я не задавал лишних вопросов. Все мосты были давным-давно
сожжены. Хотя, я прекрасно понимал, что это далеко от истины. Наверняка существовали еще масса других
мостов, преимущественно таящихся в моем рассудке и взглядах на жизнь. Вот с ними покончить будет намного
сложней. Я сижу вечером после наших окончательных сборов и пытаюсь причесать свои мысли, а заодно и
справиться с неумолимым страхом, жестко висящим за моими плечами. Назад дороги нет, а впереди пугающая
неизвестность…
Вышли мы очень рано. Провожал нас все тот же индус, который увез нашу машину. В полной тишине,
навьючив лошадей, мы все, с помощью Бахира или провожавшего нас индуса, неуклюже взгромоздились на
своих лошадей и тронулись в путь. Постояв немного на околице поселка, словно прощаясь с этим миром, наш
отряд выступил в пугающую неизвестность. За неделю подготовки нам как-то удалось привыкнуть к верховой
езде, но, все же, я прекрасно понимал, что выдержать в седле день перехода - это очень серьезное испытание. В
целом, благодаря предусмотрительности и опыту Бахира, мы смогли избежать серьезных проблем, но то, что
должно было случиться, обязательно случилось.
Кризис наступил к концу третьего дня пути. Мне, вдруг, показалось, что я никогда не смогу достичь той
цели, к которой стремился всю свою жизнь. Что я абсолютно не достоин вершины, куда взбираюсь. Я ехал,
стиснув зубы, затравленно посматривая на громады гор, обступивших меня со всех сторон и самоотверженно
занимался самоуничижением. «Какого черта ты здесь делаешь»!? - задавал я себе мысленные вопросы. «Ты,
мелкая букашка, возомнившая о себе что-то»! Все эти размышления буквально вдавливали меня в седло, не
давая расправить плечи. До привала, по моим расчетам, оставалось не менее часа, но я настолько устал, что у
меня даже не было сил посмотреть на своих спутников. Когда я это осознал, то тут же встряхнулся и обратил
свой взор в окружающую среду. Да, конечно, другого трудно было ожидать! Я уже смутно догадывался, что мои
переживания неспроста. Глаза Надежды лихорадочно блестели, лошадь под ней нервничала. Надя тщетно
пыталась с ней справиться, потихоньку впадая в панику. Лена согнулась в седле, чуть ли не клюя носом в холку
своей лошади. Костяшки пальцев, которыми она удерживала уздечку, побелели от напряжения. Бахир ехал
сзади, очевидно, понимая, что происходит.
Я обернулся к нему и спросил:
- Это те трудности, с которыми мы должны были столкнуться?
Мой голос вывел всех из оцепенения, Надя нервно осадила коня, Лена вскинула голову, а Рита вообще,
чуть не вывалилась из седла, потому что постепенно сползала куда-то вбок. Бахир спешился и подошел к Рите.
Она, словно только этого и ждала, медленно сползла прямо к нему в руки. Черт, оказалось, что она вообще
потеряла сознание! Голова ее безвольно запрокинулась назад, открыв худую мальчишескую шею. Бахир
аккуратно уложил ее на землю, подложив под голову свою ветровку.
- Мистер Александр, с этого момента вы будете продолжать свой путь самостоятельно. Пожалуйста,
помогите мне расседлать лошадей и снять ваш груз.
Я спешился, подошел к Рите, взял ее руку, нашел пульс, а потом внимательно посмотрел на нее. Из носа
сочилась тоненькая струйка крови. Лицо бледное, стали видны мельчайшие сосудики на щеках. Что с ней
происходит? Выдержит ли она? О Бахире и его просьбе я уже забыл. Подозвал девчонок, и мы все стали
исследовать Ритино состояние. Лена констатировала, что у нее глубокий обморок. Я повернулся к Бахиру и
спросил:
- Что с ней? Это не опасно? Она не умрет?
- Я не знаю, - ответил Бахир. - К сожалению, это ваша ответственность.
- Сколько у нас времени, чтобы принять решение?
- Вы уже давно приняли решение. Сколько времени? Вся оставшаяся жизнь.
- Простите, Бахир, но сейчас не время для философских умозаключений. Я беспокоюсь за Риту. Вы
считаете, что можете спокойно оставить нас здесь?
- Дорогой Александр, к сожалению, я не могу идти с вами, потому что некоторое количество лет назад я
свернул с этой дороги. Я не могу взять на себя ответственность идти с вами, потому что в этом случае мы все
придем в никуда.
- Ах, вот оно что. И назад у нас тоже нет дороги?
- Почему же? Вы можете принять любое решение.
- При всем богатстве выбора, альтернативы нет, - пробормотал я по-русски.
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Бахир, словно понимая меня, мягко улыбнулся и принялся неторопливо разгружать наш багаж. Девчонки
хлопотали вокруг Риты, а я находился в легкой прострации, отчетливо понимая, что сейчас нужно принять самое
главное решение в своей жизни. Плюнув на приличия и оставив Бахира самого сражаться с нашим багажом, я
подошел к девчонкам.
- Вот что, красавицы, Бахир уходит. Мы остаемся в абсолютно незнакомой местности одни. Я так
понимаю, мы должны самостоятельно добраться в конечный пункт нашего пути. Если кто-то не чувствует в себе
сил это сделать, Бахир поможет вернуться назад. Вопросы?
- Мда, это тебе не на плотике трахательные картинки рассматривать! - со свойственной ей прямотой
ляпнула Лена.
- Я так понимаю, у нас есть самая главная проблема - Рита, - констатировала очевидное Надя, - я
предлагаю не отпускать Бахира, пока Рита не придет в себя.
- Наивная, ты, глупая, Надька! - выступила Лена. - Так Бахир и послушается тебя! Он же тебе говорил, что
у него свое предназначение. Вот он его и отрабатывает, свое предназначение-то. Эту проблему мы должны
решить сами и Бахир нам здесь ничем не поможет!
- А стоит ли того весь этот, - я смачно матернулся, - их третий уровень, если он достанется нам ценой
жизни этой малявки?
- Саша, где твоя безупречность и эмоциональная отрешенность? - осадила меня Надя.
- А что тут такого? Я действительно к ней привязался и что, снова потерять? - я сбавил обороты. Хорошо, силы у нас еще есть, от голода и холода мы не умрем в ближайшие несколько дней… так что пусть
Бахир идет своей дорогой, - задумчиво резюмировал я. - Возражения есть?
В ответ - полная тишина. Мы попрощались с Бахиром, угрюмо отвернувшись в тот момент, когда он
уводил наших лошадей, рассортировали свой груз и принялись разбивать лагерь. Рита пришла в себя, но была
очень слаба. Ежеминутно мы подходили к ней и справлялись о самочувствии. Ее растерянность и недоумение
давили на нас тяжким грузом. Нужно было как-то сконцентрироваться, но как?
- Ну, что, поговорим? - предложил я, когда мы полностью приготовились к ночевке.
Лена:
- Я считаю, не нужно паниковать. Если Рита не сможет идти, мы по очереди будем помогать ей. Лично я
чувствую себя вполне сносно. Первое время, когда мы вошли в эту зону, мне казалось, что я никогда не
справлюсь с этой задачей. Сейчас я чувствую, что мне будет трудно, но так чтобы совсем плохо, то, нет. Саша,
поверь, это всего лишь препятствие. Естественное препятствие. Было бы странно, если бы к ним попадали
случайные люди. Вот здесь и происходит отсев!
Надя:
- Я не могу сказать, что боюсь… Скорее, злюсь, наверное. Злюсь на то, что так долго готовилась и не могу
совладать с этим состоянием. Но, вот, слушая Лену, я понимаю, что она абсолютно права. Это всего лишь
препятствие и к нему нужно относиться как к препятствию. Надеяться нам не на кого, ждать помощи тоже не от
кого, поэтому, стискиваем зубы и идем к намеченной цели.
Я:
- Знаете, иначе и не могло быть. Вы классные партнеры и у нас все получится! Мне сейчас кажется, что я
меньше всего боюсь за свое бренное тело. Даже если мы никуда не придем, я приму это без всяких сожалений.
Рита, а ты что скажешь?
- Ребята, мне очень жаль, что я вам постоянно мешаю! Мне хотелось бы помогать, а получается
наоборот. Вы должны быть абсолютно точно уверены, что без вас мне не жить! Когда-то я приняла решение
умереть и знаю, что это такое, поэтому, если я умру на последних шагах у цели и буду знать, что это вам
поможет, поверьте, я буду умирать полностью счастливой.
- Ну что ж, - подвел итог я, - идем свиньей и пусть все наши враги сдохнут!
Рита:
- Как это свиньей?
- Да был такой боевой порядок у древних. - Я посерьезнел. - Так что, смещаемся в третью позицию и
стараемся, чтобы чувство не поглотило нас целиком. Надя, надо, наверно, почетче объяснить Рите, как это
сделать. Попробуешь?
- Конечно, о чем речь. Нам всем нужно достичь максимальной концентрации. Легкая прогулка
закончилась. Начинается самое серьезное испытание в нашей жизни.
Ночевка прошла относительно спокойно. Мы очень быстро уснули, потому что вымотались за день.
Проснулся я, когда солнце прилично припекало. Вокруг царила безмятежность и умиротворенность. «Что ж,
прекрасно, что день начинается так хорошо», - подумал я.
- Подъем, красавицы! Нас ждут великие дела!
Рита выглядела значительно лучше. Это обстоятельство добавило еще большего оптимизма. Легкий
завтрак, оперативненькие сборы… Мда, а груза-то у нас явно много - лошадей ведь нет. Пришлось расстаться с,
примерно, половиной вещей, снаряжения и продуктов. Я вынул винчестер из ноутбука и забрал его с собой, а
остальное сложил в подготовленный схрон и четко отметил ориентиры. Первые несколько часов мы прошли в
полном молчании. Не сговариваясь, выстроились в какой-то особый походный порядок: впереди Лена и Надя,
чуть сзади - мы с Ритой. Не смотря на все наши усилия, тревога в каждом из нас нарастала. Рита дрожала, руки у
нее были холодные, как лед. Такая борьба на два фронта: с одной стороны, нужно было идти, и это требовало от
нас приложения всех своих физических сил, с другой, нужно было дистанцироваться от своего внутреннего
состояния, невероятно изматывала. Естественно, что мы теряли темп, спотыкались и норовили присесть на
подходящий камешек, чтобы перевести дух. Жарило солнце, в лицо постоянно дул достаточно сильный ветер.
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К часу пополудни мы полностью вымотались. Уже час, как Рита висела на моей руке, усложняя и без того
нелегкое передвижение. Я вяло отмахивался от предложений девчонок понести мой рюкзак или поддержать Риту.
Наконец, я сдался, и мы сделали привал. Есть не хотелось. Оставалось только лежать на острых камнях,
раскинув руки и ноги, и вяло ворочать свои нелегкие мысли. Вот в таком режиме мы, с позволения сказать, двигались, еще сутки. Позади осталась еще одна ночевка, бесконечные привалы, постоянные подстегивания и
героические усилия по поднятию себя на ноги после обеденного отдыха. Ко всем нашим бедам прибавилась еще
и погода. Во второй половине дня небосклон заволокло тяжелыми тучами. Температура упала. Я уже давно
тщательно осматривал окрестности, разыскивая место для ночевки. Подходили к концу пятые сутки нашего
похода в никуда. Однако усталость была настолько сильна, что тяжело было даже размышлять на эту тему. Мы
брели на автомате, плохо понимая, куда идем и, главное, зачем. Погода стремительно ухудшалась: ветер
усиливался, становилось ощутимо холодно. Мне бы скомандовать остановиться и заняться разбивкой лагеря, но
я, по неизвестной причине, настойчиво подстегиваю девчонок к продолжению движения. Тогда казалось, что за
вон той грядой откроется что-то очень важное и нам удастся найти хорошее место для ночевки. Однако гряда
оставалась за нашей спиной, а пейзаж абсолютно не менялся. Тогда я запаниковал, представив, как мы мокнем
под проливным дождем, а потом умираем от простуды. Последним усилием я отогнал этот укол жалости к себе и
сквозь стиснутые зубы прорычал:
- Будем идти, пока не упадем!
Девчонки молча посмотрели на меня и, не сказав ни слова возражения, двинулись дальше. Упали первые
капли дождя, темнота сгустилась. Ветер трепал нас из стороны в сторону, превращая движение в топтание на
месте. Еще минута и нас накрыла плотная стена дождя. Мы тут же, как по команде, выстроились в цепочку,
взявшись за руки. Одежда вмиг промокла, рюкзак впился в плечи, затормозив и без того вялое движение.
Холодная вода вышибла остатки мыслей из головы. Я тупо брел, ни о чем не думая. Трудно сказать, сколько
прошло времени: может, десять минут, а, может, и час. Лена внезапно остановилась и передала через Надю, что
впереди какая-то стена. Я ответил, что нам нельзя останавливаться. Лена послушалась, и мы осторожно стали
смещаться куда-то вправо. Довольно долго мы шли вдоль стены. Дождь не прекращался ни на минуту,
температура еще больше снизилась или мне показалось? Не помню. Лена снова остановилась, и через секунду
раздался ее радостный вопль:
- Пещера!!!
- Подожди! Сначала я.
В абсолютной темноте, крайне осторожно, я протиснулся в узкий лаз и попал в самую настоящую пещеру.
За спиной бушевала непогода, а здесь было тепло и сухо. Я сделал пару шагов вперед, но ничего угрожающего
не обнаружил. Тут же дал команду девчонкам, чтобы они входили. Дальше мы, как мыши, шуршали в радостной
суете. Наощупь сняли рюкзаки и разделись. Всех колотила крупная дрожь от холода. Отыскали спички и
попробовали осветить наше пристанище. Пещерка оказалась очень миниатюрной: мы с трудом могли в ней
развернуться, над головой нависал потолок, протяни руку, - достанешь. Прямо напротив входа зиял чернотой лаз.
Так, оставим это на потом, самое главное, - есть, где укрыться!
Предусмотрительность Бахира, а он паковал вещи в непромокаемые мешки, позволила нам быстро
переодеться и согреться. Развернув спальники, мы из последних сил готовились ко сну.
- Саш, я чувствую, что не согреюсь, можно, я с тобой? - попросила Рита.
- Давай. Ты все надела, что у нас есть сухого?
- Да. Еще Лена свой свитер дала.
- Так, ну что, отбой? Есть не будем?
- Да нет сил, куда там, - ответила Лена. - Завтра уже наедимся. Слава богу, что хоть пристанище нашли.
С трудом нам удалось расположиться на этом ограниченном пространстве, но мы не роптали. Буквально
через несколько минут послышалось ровное дыхание моих спутниц. Рита уткнулась в плечо, прижавшись ко мне
всем телом и спрятав свои холодные руки мне в подмышки. Во сне все ее тело подрагивало, словно она
продолжала куда-то идти. Я слушал их ровное дыхание, но никак не мог уснуть, думая о том, что нам делать
завтра. Как отыскать хотя бы какие-нибудь силы двигаться дальше?
Прошло несколько десятков минут, я думаю. Внезапно, в абсолютной темноте пещеры появилось какое-то
свечение. Из своего лежачего положения мне трудно было уловить источник. Одновременно с этим я
почувствовал, как внутри отчетливо растет тревога. Стараясь не шуметь, я разбудил сначала Риту, а потом
остальных. Приподнявшись, мы все всматривались в это свечение, источник которого теперь был виден, - лаз в
противоположной от входа стене. Не сговариваясь и понимая, что все это очень важно, мы стали выбираться из
своих спальников.
- Я предлагаю оставить вещи здесь и попытаться пройти через этот лаз, - предложил я.
Девчонки кивнули, соглашаясь с моим предложением. Я подошел к лазу и заглянул в него. Хотя свечение
стало еще ярче, я ничего не смог рассмотреть.
Дальше все происходило, как в кошмарном сне. Показалось, что потолок и стены пещеры вот-вот
обрушатся. Тревога, переходящая в панику, погнала нас по этому весьма тесному лазу вперед, в неизвестность.
Я полз по-пластунски, сдирая руки и локти в кровь и ежеминутно окликая девчонок. К счастью, тоннель оказался
не очень длинным. Облегченно вздохнув, я вывалился в какой-то просторный зал, стены и потолок которого мягко
светились. Тревога нарастала с каждой минутой. Я лихорадочно крутил головой, разыскивая выход из этой
пещеры. Ага, вот! Подождав, когда девчонки выползут из тоннеля, я схватил Риту, и ринулся к выходу, увлекая
всех за собой.
Снаружи бушевал ливень, и гремела гроза. Через секунду мы уже были полностью мокрыми. Тем не
менее, я четко понимал, что опасность еще не миновала и нам нужно идти вперед. Не помню, сколько прошло
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времени, как мощнейший толчок бросил нас на землю. Я упал, стараясь накрыть собой Риту. Казалось, наступил
конец света: непроглядная темнота, каменные лавины, мощный гул, гроза, ливень и шквальный ветер - полный
набор апокалипсиса. Однако, несмотря на это, мы были еще живы. Второй толчок был, наверное, еще сильнее
первого, но нам было уже все равно, потому что мы лежали на земле, а главное, слава богу, подальше от скал,
где нас мог накрыть камнепад.
Не знаю, сколько мы пролежали под проливным дождем, но за это время тревога полностью рассеялась,
уступив место безмерной усталости. Лежать нельзя ни в коем случае! Героическими усилиями я поднял свою
измученную команду, и мы двинулись вперед.
- Я вижу впереди какой-то свет, - крикнула Лена.
- Откуда здесь может быть свет! Это, наверно, какое-то физическое явление после землетрясения мираж! - крикнул я ей в ответ.
- Подойди сюда, сам увидишь!!!
Я взобрался на пригорок, где стояла Лена, и действительно увидел далеко впереди какой-то неясный
свет.
- Так, девочки, красавицы мои. А теперь весело, с песнями, взяли бревнышко и понесли! - почему-то
вспомнилась реприза Никулина.
Однако через секунду я понял, что веселиться еще рано. Источник света приближался, а вместе с ним и
приближалась мощная энергетическая волна, толкавшая нас назад. Я мгновенно сообразил, что если мы не
предпримем ничего, то эта волна просто опрокинет нас. Эта же мысль возникла не только у меня в голове.
- Бегом раздевайтесь, - крикнула Надя.
Мы лихорадочно стали сдирать с себя одежду, путаясь в пуговицах и застежках. Затем Надя расставила
нас так, как это было в домике: Лена впереди, Рита слева, а сама она стала сзади. Сразу наступило облегчение.
Мы очень плотно прижались друг к другу, с замиранием сердца наблюдая, как источник света, покачиваясь,
неумолимо приближается к нам. У меня, вдруг, заныли зубы под коронками от какого-то неясного энергетического
потока…

Осколки внешнего мира
Вот так и закончился «героический» поход бабской команды, предводителем которой был отставной
психолог. Через несколько минут мы увидели небольшую группу людей, освещавших свой путь фонарем,
закрепленном на шесте. Шест, высоко подняв над головой, нес один человек. Мужчины были одеты в широкие
накидки с балахонами. Окружив нас, они принялись пристально изучать нас, заглядывая в глаза и осматривая
наши тела с ног до головы. Мы терпеливо ждали.
Наконец, один из них сказал, указывая глазами на Риту:
- This girl is not ready (Эта девочка не готова).
Лена развернулась ко мне и сказала:
- Скажи ему, что мы не можем ее оставить, она же помогала нам! Неужели они не понимают этого!
Я перевел ее слова, добавив от себя, что мы ее хорошо знаем, и что Рита быстро выйдет на нужный
уровень. У нее было слишком мало времени.
Группа встречающих молча обошла нас вокруг. Затем один из них сказал:
- Вы должны оставить ее здесь. Если она, - тут я не совсем понял, что именно, - сделает ЭТО, то сможет
идти дальше.
Я перевел фразу, признавшись, что совершенно не понимаю, что должна сделать Рита, чтобы идти
дальше, но главное понятно - мы оставляем ее и, возможно, обрекаем на смерть. Всем все было понятно. Нас
колотила дрожь уже не только от холода, но и от полного бессилия. Дождь существенно поутих, но холодный
ветер не прекращался ни на секунду.
- Можно, я понесу ее на себе, если она не сможет идти? - спросил я, еще на что-то надеясь.
- Не имеет значения, где она умрет, здесь или там, - бесстрастно ответили мне.
- Саша, ребята, прошу вас, не беспокойтесь обо мне. Я постараюсь найти выход. Мне кажется, что у меня
получится.
- Да что у тебя получится: без еды и одежды? Что? - спросил я ее.
- Саша, я буду сражаться до последней минуты. Я счастлива, что вы мне подарили год нормальной жизни.
Я буду стараться изо всех сил! Я чувствую, что у меня получится.
Вот он и пришел этот момент истины. Я поднял голову вверх, словно надеясь там найти решение нашей
проблемы. Дождь прекратился, и в небе уже появились просветы, заполненные ярко сверкающими звездами.
Совершенно очевидно, что тянуть с решением нельзя. Я повернулся к Рите и сказал:
- Запомни, Дюймовочка, мы все тебя любим и верим тебе! Ни о чем не думай, доверься своему
внутреннему голосу, ни о чем не сожалей, тебе не нужно ни за кого держаться, ты все сможешь сделать без нас.
Мне кажется, я понимаю, что тебе нужно сделать! Похорони нас, распрощайся с нами, освободись от нас, но и
сама не умирай, не сдавайся. Только так ты сможешь выбраться отсюда! Перед лицом смерти нет смысла искать
мамкину сиську и сетовать на то, что тебя от нее отлучили! Все, прощай!
Я оттолкнул Риту и повернулся к ней спиной.
- Что нам делать дальше? - задал я вопрос встречающим.
- Вы должны идти за нами.
Я потянулся за одеждой, но, увидев совершенно недвусмысленный взгляд одного из встречающих,
медленно выпрямился:
- Я правильно вас понял, что мы должны оставить все здесь?
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- Все вещи внешнего мира принадлежат внешнему миру, - ответили мне.
Ну что ж, так тому и быть:
- Мы готовы, - ответил я.
- У этой леди, - один из них указал на Лену, - находится инородный предмет внешнего мира внутри. Вы
должны извлечь его сейчас или ей нужно будет остаться.
Когда я перевел эту фразу, Надежда, ни слова не говоря, с мрачной решимостью, уложила Лену на нашу
мокрую одежду, жестом указала человеку, удерживающему фонарь, куда нужно направить свет и приступила к
операции. У меня заныло в промежности от той боли, которую испытала Лена. Казалось, чуть-чуть и я потеряю
сознание. Еще одна тягостная минута, слышно, как Лена мычит от боли и… все! Честное слово, как роды… Ну, в
представлении мужчины, конечно. Фух, кажется, все нормально. Лена побледнела настолько, что в свете фонаря
ее бледность даже светилась.
- Нам необходимо исследовать ваши зубы, - сказал один из встречающих.
«Господи, что еще», - со страхом подумал я. - «А, коронки, наверно». Теперь уже мне пришлось пережить
операцию в полевых условиях. Два моих зуба лишились металлических коронок, у Лены - один. Затем,
встречающие, не дав нам опомниться, споро перестроились и, не оглядываясь, двинулись вперед. Мы также, не
мешкая и не оглядываясь, пошли за ними.

«Мы не умрем, но изменимся…»
Переход поглотил все наше внимание. Передвижение босяком по каменистой почве, в темноте, по холоду
сопоставимо, наверно, со средневековыми пытками. Ноги быстро онемели и казались какими-то деревянными
обрубками. Почти сразу я забыл о Рите, мечтая только о скором рассвете, чтобы можно было хоть как-то
выбирать дорогу. Потом-то станет понятно, почему наши встречающие вели себя так, сейчас же их
безжалостность казалась нам бессмысленной жестокостью.
Два дня сплошного кошмара. Два дня практически безостановочного движения. Лишь краткие привалы на
несколько минут, затем снова движение. Во время этих непродолжительных привалов, когда мы лежали трупами,
спинами чувствуя острые камни, наши провожатые сидели вокруг нас застывшими глыбами. Шагая, мы шатались
от усталости, засыпая по дороге. Надежда бредила, у Лены шли какие-то кровянистые выделения, стекая по
ногам, но наших провожатых это не беспокоило. Я отметил про себя, что мы уж очень часто испражнялись. Под
конец пути нам удавалось исторгать из себя только какую-то черную слизь. От постоянного пребывания на
солнце мы обгорели, особенно пострадали места, где у нормальных людей должно было быть белье. К концу
вторых суток нашего перехода мы подошли к внешне неприметной скале и остановились. Смеркалось.
Провожатые, один за другим, исчезали где-то сбоку от скалы, наверно, там был тайный вход. Когда из
провожатых остался только один человек, он жестом указал, что мы тоже должны последовать за остальными. Я
зашел за скалу и увидел углубление в человеческий рост. Вот в него-то я и протиснулся. С первой попытки у меня
не получилось. Оказалось, что ход, вопреки логике, сворачивал внутрь выступающего участка скалы, а не вглубь
горы. Я развернулся и повторил попытку. Тоннель несколько раз менял направление, поэтому к концу его я
совершенно потерял ориентацию. Впрочем, мне было уже все равно.
Еще шаг и я оказываюсь в большой пещере. Мягкий свет фонаря освещает достаточно большой зал, свод
которого теряется в темноте. Следом за мной идет Лена, затем Надя и, наконец, последний сопровождающий.
Затем сопровождающие встали в один ряд, скинули свои накидки и засверкали какой-то необычной одеждой,
отливающей бронзой. После этого к нам подошли трое и протянули кубки. Один из них сказал:
- Вы должны выпить этот напиток и отдохнуть. Вы уже практически у цели. После того, как вы выпьете, мы
пройдем в другой зал, где вы и отдохнете по-настоящему.
Мы с вожделением ухватились за эти кубки, потому что за два дня смогли только пару раз напиться из
какой-то лужи, не говоря уж о еде. Питье оказалось невероятно вкусным и питательным. Тепло медленно
разлилось по телу. Захотелось тут же упасть и отдыхать, но… нас снова куда-то тащат, снова нужно идти. Из
последних сил, разомлев от сытного питья, мы обречено плетемся следом за нашими провожатыми. Вдруг, я
начинаю замечать что-то странное возле стены: тюки какие-то, сложенные друг на друга в несколько ярусов.
Когда я, наконец, осознаю, ЧТО там лежит, то непроизвольно вскрикиваю, и мои волосы встают дыбом! Горы
трупов! Горы скелетов, обтянутых кожей! Надя, услышав мой крик, теряет остатки самообладания и падает в
обморок. Лена кидается к ней, еще не осознав, что произошло. Я застываю посреди пещеры в полной
растерянности, потому что ужас сковал меня по рукам и ногам.
Один из сопровождающих, подойдя ко мне и внимательно посмотрев на меня, сказал:
- Не теряйте время, у вас впереди еще очень много работы!
Собрав остатки своего самообладания, я подхожу к Наде, и пытаюсь привести ее в чувство. У Лены
трясутся руки, кажется, еще чуть-чуть и она тоже упадет в обморок.
- Спокойно, Ленчик. Если бы им нужно было нас убить, мы давно были бы уже мертвы. Может быть, это их
святые, как у нас в древних монастырях.
Лена часто кивает в ответ, пытаясь совладать с собой, но у нее это плохо получается. Я рывком встаю,
хватаю ее под руки и поднимаю.
- Прекрати истерику! - шепелявлю я своим изменившимся прикусом. - Мы все уже давно готовы к смерти!
днем раньше, днем позже - какая разница!
Все-таки, нужно отдать им должное. Продержаться столько, далеко не всем мужчинам под силу, не говоря
уже об обычных женщинах. Конечно, физическая подготовка и прочее, но, мне кажется, это не самое главное.
Дух, самоотверженность, глубина, - вот, что помогло им выжить.
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Успокоившись, Лена помогает мне поднять Надю и мы, поддерживая друг друга, продолжаем наше
движение. Большой зал плавно перетек в тоннель, который закончился небольшой пещеркой, оборудованной под
жилище. Здесь мы обнаруживаем несколько деревянных топчанов, укрытых чем-то похожим на постель. «Вот и
все», - подумал я, - «приехали», - и тут же валюсь на ближайший топчан, не заботясь о том, чтобы укрыться.
Оказалось, что ужас от созерцания гор трупов - это жалкая прелюдия того, что произошло дальше. Трудно
сказать, сколько прошло времени прежде, чем я проснулся, и в туже секунду услышал крик Нади. Волосы на
голове противно шевелились, но отнюдь не потому, что я слышал пронзительный крик сначала Нади, а потом
Лены. Я не чувствовал своего собственного тела! Максимум, что я мог сделать - это широко открыть глаза. Из-за
потери чувствительности паника свободно гуляла по всему пространству, и совладать с ней не было никаких сил.
Еще минута и я подключился к хору моих спутниц.
Определить, сколько это продолжалось, было просто невозможно. Мы умолкали, потом пытались
говорить, но это мало успокаивало. Засыпали, просыпались. Кто-то плакал, Лена, кажется. Надежда часто
бредила. Периоды просветления у нее становились все короче и короче. Под конец она только бессвязно
бормотала что-то, выкрикивая иногда односложные фразы. У меня были моменты, когда я отчетливо
галлюцинировал, причем очень богато и ярко. Понять, зачем наши провожатые нас отравили, нам так и не
удалось. Совершенно непонятно, зачем они выбрали такой изощренный способ умерщвления? Достаточно было
просто бросить нас одних в горах, чтобы мы погибли. Шли часы, сознание угасало. Давно я уже не слышал Надю.
На мои оклики не отзывалась уже и Лена. Последнее, что я помню - это странная раздвоенность. Вот я смотрю в
потолок пещеры, где нас оставили наши сопровождающие и, мгновение спустя, вижу себя лежащим на топчане.
Невероятно худое тело - кожа, да кости, но меня почему-то это не пугает… взгляд смещается, и я вижу какое-то
тело с бронзовым отливом. Рядом стоит женщина с этим странным цветом кожи и внимательно смотрит на
топчан перед ней.
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