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Аннотация
Роман «Град обреченный» – своего рода антиутопия. Действие разворачивается

на загадочной планете, где таинственными экспериментаторами – так называемыми
Наставниками – собраны земляне XX века. Каждый землянин добровольно принял
решение участвовать в неведомом Эксперименте, каждый добровольно покинул свое
время и свою страну – Германию 1940-х гг., США 1960-х гг., Швецию 1970-х гг. и т.д.
Большинство из них живет в некоем Городе под искусственным солнцем. Эксперимент
выходит из-под контроля Наставников, и далее рассматриваются различные модели
развития человеческого сообщества – квазифурьеристское самоуправление, диктатура и
т.п.

Главный герой – Андрей, ленинградский студент-физик начала 1950-х гг. –
проходит путь от фанатичного комсомольца-сталиниста до вполне аполитичного буржуа-
конформиста, советника диктатора. Но инстинкт ученого не дает ему окончательно
превратиться в обывателя: он отправляется в экспедицию – исследовать пустыню, области,
покинутые обитателями Города много лет назад. Там, как пишет М. Амусин, «реальность
ощетинивается против человека, пытаясь сломить его физически и психологически.
Маршируют ожившие памятники. Страшное желтое марево сгущается в воздухе, и на людей
нападает безумие, и они уничтожают друг друга в пароксизме ненависти». Герои романа
«шагают по выжженной пустыне, лишь на один шаг опережая преследующую их смерть
от жажды». А в «точке Начала Мира Андрей встречает собственное отражение, двойника,
стреляет в него, убивает себя и – переносится из бредовой реальности Города в Ленинград
начала 50-х.
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Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий
Град обреченный

– Как живете, караси?
– Ничего себе, мерси.

В. Катаев. «Радиожираф»

…Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты
не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют
себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы…
Откровение Иоанна Богослова
(Апокалипсис)

 
Часть первая
МУСОРЩИК

 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
 

Баки были ржавые, помятые, с отставшими крышками. Из-под крышек торчали
обрывки газет, свешивалась картофельная шелуха. Это было похоже на пасть неопрятного,
неразборчивого в еде пеликана. На вид они казались неподъемно тяжелыми, но на самом
деле вдвоем с Ваном ничего не стоило рывком вздернуть такой бак к протянутым рукам
Дональда и утвердить на краю откинутого борта. Нужно было только беречь пальцы. После
этого можно было поправить рукавицы и немного подышать носом, пока Дональд ворочает
бак, устанавливая его в глубине кузова.

Из распахнутых ворот тянуло сырым ночным холодом, под сводом подворотни пока-
чивалась на обросшем грязью шнуре голая желтая лампочка. В ее свете лицо Вана было как
у человека, замученного желтухой, а лица Дональда не было видно в тени его широкопо-
лой техасской шляпы. Серые облупленные стены, исполосованные горизонтальными бороз-
дами; темные клочья пыльной паутины под сводами; непристойные женские изображения в
натуральную величину; а около дверей в дворницкую – беспорядочная толпа пустых буты-
лок и банок из-под компота, которые Ван собирал, аккуратно рассортировывал и сдавал в
утиль…

Когда остался последний бак, Ван взял совок и метлу и принялся собирать мусор,
оставшийся на асфальте.

– Да бросьте вы копаться, Ван, – раздраженно произнес Дональд. – Каждый раз вы
копаетесь. Все равно ведь чище не будет.

– Дворник должен быть метущий, – наставительно заметил Андрей, крутя кистью пра-
вой руки и прислушиваясь к своим ощущениям: ему показалось, что он немного растянул
сухожилие.

– Ведь все равно же опять навалят, – сказал Дональд с ненавистью. – Мы и обернуться
не успеем, а уже навалят больше прежнего.

Ван ссыпал мусор в последний бак, утрамбовал совком и захлопнул крышку.
– Можно, – сказал он, оглядывая подворотню. В подворотне теперь было чисто. Ван

посмотрел на Андрея и улыбнулся. Потом он поднял лицо к Дональду и проговорил: – Я
только хотел бы напомнить вам…
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– Давайте, давайте! – нетерпеливо прикрикнул Дональд.
Раз-два. Андрей и Ван рывком подняли бак. Три-четыре. Дональд подхватил бак, кряк-

нул, ахнул и не удержал. Бак накренился и боком грохнулся на асфальт. Содержимое выле-
тело из него метров на десять, как из пушки. Активно опорожняясь на ходу, он с громом
покатился во двор. Гулкое эхо спиралью ушло к черному небу между стенами.

– Мать вашу в бога, в душу и святаго духа, – сказал Андрей, едва успевший отскочить. –
Руки ваши дырявые!..

– Я только хотел напомнить, – кротко проговорил Ван, – что у этого бака отломана
ручка.

Он взял метлу и совок и принялся за дело, а Дональд присел на корточки на краю кузова
и опустил руки между колен.

– Проклятье… – пробормотал он глухо. – Проклятая подлость.
С ним было явно что-то не в порядке в последние дни, а в эту ночь – в особенности.

Поэтому Андрей не стал ему говорить, что он думает о профессорах и об их способности
заниматься настоящим делом. Он сходил за баком, а потом, вернувшись к грузовику, снял
рукавицы и вытащил сигареты. Из пустого бака смердело нестерпимо, и он торопливо заку-
рил и только после этого предложил сигарету Дональду. Дональд молча покачал головой.
Надо было поднимать настроение. Андрей кинул горелую спичку в бак и сказал:

– Жили-были в одном городишке два ассенизатора – отец и сын. Канализации у них
там не было, а просто ямы с жижицей. И они это дерьмо вычерпывали ведром и заливали
в свою бочку, причем отец, как более опытный специалист, спускался в яму, а сын сверху
подавал ему ведро. И вот однажды сын это ведро не удержал и обрушил обратно на батю. Ну,
батя утерся, посмотрел на него снизу вверх и сказал ему с горечью: «Чучело ты, – говорит, –
огородное, тундра! Никакого толку в тебе не видно. Так всю жизнь наверху и проторчишь».

Он ожидал, что Дональд хотя бы улыбнется. Дональд вообще-то был человек веселый,
общительный, никогда не унывал. Было в нем что-то от студента-фронтовика. Однако сейчас
Дональд только покашлял и глухо сказал: «Всех ям не выгребешь». А Ван, возившийся возле
бака, реагировал и вовсе странно. Он вдруг с интересом спросил:

– А почем оно у вас?
– Что – почем? – не понял Андрей.
– Дерьмо. Дорого?
Андрей неуверенно хохотнул.
– Да как тебе сказать… Смотря чье…
– Разве оно у вас разное? – удивился Ван. – У нас – одинаковое. А чье у вас самое

дорогое?
– Профессорское, – немедленно сказал Андрей. Просто невозможно было удержаться.
– А! – Ван высыпал в бак очередной совок и покивал. – Понятно. Но у нас в сельской

местности не было профессоров, поэтому цена была одна – пять юаней за ведро. Это – в
Сычуани. А в Цзянси, например, цены доходили до семи и даже до восьми юаней.

Андрей наконец понял. Ему вдруг захотелось спросить, правда ли, что китаец, при-
шедший в гости на обед, обязан потом опорожниться на огороде хозяина, однако спрашивать
это было, конечно, неловко.

– А как у нас сейчас, я не знаю, – продолжал Ван. – Последнее время я не жил в
деревне… А почему профессорское ценится у вас дороже?

– Это я пошутил, – сказал Андрей виновато. – У нас этим делом вообще не торгуют.
– Торгуют, – сказал Дональд. – Вы даже этого не знаете, Андрей.
– А вы даже это знаете, – огрызнулся Андрей.
Еще месяц назад он ввязался бы с Дональдом в яростный спор. Его ужасно раздражало,

что американец то и дело рассказывает о России такие вещи, о которых он, Андрей, и поня-
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тия не имеет. Андрей был тогда искренне уверен, что Дональд просто берет его на пушку
или повторяет злопыхательскую болтовню Херста. «Да шли бы вы с вашей херстовиной!»
– отмахивался он. Но потом появился этот недоносок Изя Кацман, и Андрей спорить пере-
стал, огрызался только. Черт их знает, откуда они всего этого набрались. И бессилие свое
он объяснял тем обстоятельством, что он-то пришел сюда из пятьдесят первого года, а эти
двое – из шестьдесят седьмого.

– Счастливый вы человек, – сказал вдруг Дональд, поднялся и пошел к бакам у кабины.
Андрей пожал плечами и, стараясь избавиться от неприятного осадка, вызванного этим

разговором, надел рукавицы и принялся сгребать вонючий мусор, помогая Вану. Ну, и не
знаю, думал он. Подумаешь, дерьма-то. А что ты знаешь об интегралах? Или, скажем, о
постоянной Хаббла? Мало ли кто чего не знает…

Ван запихивал в бак последние остатки мусора, когда в воротах с улицы появилась
ладная фигура полицейского Кэнси Убукаты.

– Сюда, пожалуйста, – сказал он кому-то через плечо и двумя пальцами откозырял
Андрею. – Привет, мусорщики!

Из уличной тьмы в круг желтоватого света вступила девушка и остановилась рядом с
Кэнси. Была она совсем молоденькая, лет двадцати, не больше, и совсем маленькая, едва по
плечо маленькому полицейскому. На ней был грубый свитер с широченным воротом и узкая
короткая юбка, на бледном мальчишеском личике ярко выделялись густо намазанные губы,
длинные светлые волосы падали на плечи.

– Не пугайтесь, – вежливо улыбаясь, сказал ей Кэнси. – Это всего лишь наши мусор-
щики. В трезвом состоянии совершенно безопасны… Ван, – позвал он. – Это Сельма Нагель,
новенькая. Приказано поселить у тебя в восемнадцатом номере. Восемнадцатый свободен?

Ван, снимая на ходу рукавицы, подошел к ним.
– Свободен, – сказал он. – Давно уже свободен. Здравствуйте, Сельма Нагель. Я – двор-

ник, меня зовут Ван. Если что-нибудь понадобится, вот – дверь в дворницкую, приходите
сюда.

– Давай ключ, – сказал Кэнси. – Пойдемте, я вас провожу, – сказал он девушке.
– Не надо, – проговорила она устало. – Сама найду.
– Как угодно, – сказал Кэнси и снова откозырял. – Вот ваш чемодан.
Девушка взяла у Кэнси чемодан, а у Вана – ключ, мотнула головой, отбрасывая упав-

шие на глаза волосы, и спросила:
– Который подъезд?
– Прямо, – сказал Ван. – Вон тот, под освещенным окном. Пятый этаж. Может быть,

вы хотите есть? Чаю?
– Нет, не хочу, – сказала девушка, снова тряхнула головой и, цокая каблуками по

асфальту, пошла прямо на Андрея.
Он отступил, пропуская ее. Когда она проходила, он ощутил крепкий запах духов и еще

какой-то парфюмерии. И он все смотрел ей вслед, пока она шла по желтому освещенному
кругу, юбка у нее была совсем короткая, чуть длиннее свитера, а ноги были голые, белые,
и Андрею показалось, что они светятся, когда она вышла из-под арки в темноту двора, и в
этой темноте был виден только ее белый свитер и белые мелькающие ноги.

Потом заныла, завизжала и грохнула дверь, и тогда Андрей снова машинально достал
сигареты и закурил, представляя, как эти нежные белые ноги ступают по лестнице, сту-
пенька за ступенькой… гладкие икры, ямочки под коленями, обалдеть можно… Как она под-
нимается выше и выше, этаж за этажом, и останавливается перед дверью восемнадцатой
квартиры – как раз напротив шестнадцатой квартиры… ч-черт, надо хоть белье постельное
переменить, три недели уже не менял, наволочка серая сделалась, как портянка… А какое у
нее лицо? Надо же – совсем не помню, какое у нее лицо. Только ноги и запомнил.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

7

Он вдруг осознал, что молчат все, даже женатый Ван, и в ту же секунду заговорил
Кэнси:

– У меня есть двоюродный дядя, полковник Маки. Бывший полковник бывшей импе-
раторской армии. Сначала он был адъютантом господина Осимы и два года просидел в Бер-
лине. Потом его назначили исполняющим обязанности нашего военного атташе в Чехосло-
вакии, и он присутствовал при вступлении немцев в Прагу…

Ван кивнул Андрею, они рывком подняли бак и благополучно переправили его в кузов.
– …Потом, – продолжал Кэнси неторопливо, закуривая сигаретку, – он немного пово-

евал в Китае, по-моему, где-то на юге, на Кантонском направлении. Потом он командо-
вал дивизией, высадившейся на Филиппинах, и был одним из организаторов знаменитого
«марша смерти» пяти тысяч американских военнопленных – извините меня, Дональд…
Потом его направили в Маньчжурию и назначили начальником Сахалянского укрепрайона,
где он, между прочим, в целях сохранения секретности загнал в шахту и взорвал восемь
тысяч китайских рабочих… извини меня, Ван… Потом он попал к русским в плен, и они,
вместо того чтобы повесить его или, что то же самое, передать его Китаю, всего-навсего
упрятали его на десяток лет в концлагерь…

Пока Кэнси все это рассказывал, Андрей успел слазить в кузов, помог там Дональду
расставить баки, поднял и закрепил борт грузовика, снова спрыгнул на землю, угостил
Дональда сигаретой, и теперь они втроем стояли перед Кэнси и слушали его. Дональд Купер,
длинный, сутулый, в выцветшем комбинезоне, длинное лицо со складками возле рта, ост-
рый подбородок, поросший редкой седой щетиной; и Ван, широкий, приземистый, почти без
шеи, в стареньком, аккуратно заштопанном ватнике, широкое бурое лицо, курносый носик,
благожелательная улыбка, темные глаза в щелках припухших век; и Андрея вдруг прони-
зала острая радость при мысли, что все эти люди из разных стран и даже из разных времен
собрались здесь вместе и делают одно, очень нужное дело, каждый на своем посту.

– …Теперь он уже старый человек, – закончил Кэнси. – И он утверждает, что самые
лучшие женщины, каких он когда-либо знал, – это русские женщины. Эмигрантки в Хар-
бине.

Он замолчал, уронил окурок и старательно растер его подошвой блестящего штиблета.
Андрей сказал:
– Какая же она русская? Сельма, да еще Нагель.
– Да, она шведка, – сказал Кэнси. – Но все равно. Это был рассказ по ассоциации.
– Ладно, поехали, – сказал Дональд и полез в кабину.
– Слушай, Кэнси, – сказал Андрей, берясь за дверцу. – А кем ты был раньше?
– Контролером на литейном заводе, а до того – министром коммунального…
– Да нет, не здесь, а там…
– А-а, там? Там я был литсотрудником в издательстве «Хаякава».
Дональд завел двигатель, и старенький грузовик затрясся и залязгал, испуская густые

клубы синего дыма.
– У вас правый подфарник не горит! – крикнул Кэнси.
– Он у нас сроду не горел, – отозвался Андрей.
– Так почините! Еще раз увижу – оштрафую!
– Понасажали вас на нашу голову…
– Что? Не слышу!
– Бандитов, говорю, лови, а не шоферов! – проорал Андрей, стараясь перекричать лязг

и дребезг. – Дался тебе наш подфарник! И когда только вас всех разгонят, дармоедов!
– Скоро! – крикнул Кэнси. – Теперь уже скоро – не пройдет и ста лет!
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Андрей погрозил ему кулаком, махнул Вану и ввалился на сиденье рядом с Дональдом.
Грузовик рванулся вперед, чиркнул бортом по стене в арке ворот, выкатился на Главную
улицу и круто повернул направо.

Устраиваясь поудобнее, так, чтобы пружина, вылезшая из сиденья, не колола в зад,
Андрей искоса поглядел на Дональда. Дональд сидел прямо, положив левую руку на баранку,
а правую – на рычаг переключения скоростей, надвинув шляпу на глаза и выставив ост-
рый подбородок, и гнал во всю мочь. Он всегда ездил так, «с максимально разрешенной
скоростью», не думая даже тормозить перед частыми выбоинами на асфальте, и на каж-
дой такой выбоине в кузове тяжело ухали баки с мусором, дребезжал проржавевший капот,
а сам Андрей, как ни старался упираться ногами, подлетал и падал в точности на острие
проклятой пружины. Только раньше все это сопровождалось веселой перебранкой, а сейчас
Дональд молчал, тонкие губы его были крепко сжаты, на Андрея он не смотрел вовсе, и
потому чудился в этой обычной тряске какой-то злой умысел.

– Что это с вами, Дон? – спросил Андрей наконец. – Зубы болят?
Дональд коротко дернул плечом и ничего не ответил.
– Правда, вы какой-то сам не свой последние дни. Я же вижу. Может быть, я вас обидел

как-нибудь нечаянно?
– Бросьте, Андрей, – проговорил Дональд сквозь зубы. – При чем здесь вы?
И опять Андрею почудилось в этих словах какое-то недоброжелательство и даже что-то

обидное, оскорбительное: где уж тебе, сопляку, меня, профессора, обидеть?.. Но тут Дональд
заговорил снова:

– Я ведь не зря сказал вам, что вы счастливый. Вам и в самом деле можно только поза-
видовать. Все это идет как-то мимо вас. Или сквозь вас. А по мне это идет, как паровой каток.
Ни одной целой кости не осталось.

– О чем вы? Ничего не понимаю.
Дональд молчал, искривив губы. Андрей посмотрел на него, невидящими глазами

поглядел вперед на дорогу, снова покосился на Дональда, почесал себе макушку и расстро-
енно сказал:

– Честное слово, ничего не понимаю. Так вроде все хорошо идет…
– Потому я вам и завидую, – жестко сказал Дональд. – И хватит об этом. Не обращайте

внимания.
– То есть как не обращать внимания? – сказал Андрей, совсем расстроившись. – Как это

я могу не обращать внимания? Мы здесь все вместе… вы, я, ребята… Конечно, дружба – это
большое слово, слишком большое… ну, просто товарищи… Я бы, например, рассказал, если
что… Ведь никто же не откажется помочь! Ну, сами скажите: если бы со мной что-нибудь
случилось и я бы попросил у вас помощи, вы бы мне отказали? Ведь не отказали бы, верно?

Правая рука Дональда оторвалась от рычага и легонько потрепала Андрея по плечу.
Андрей замолчал. Его переполняли чувства. Снова все было хорошо, все было в порядке.
Дональд был в порядке. Просто обычная хандра. Может же быть у человека хандра? Просто
у него самолюбие взыграло. Все-таки как-никак профессор социологии, а тут баки с мусо-
ром, а до этого он был грузчиком на складе. Конечно, ему это неприятно и обидно, тем более
что никому об этих обидах не расскажешь – никто его сюда не гнал, и жаловаться неудобно…
Это только сказать просто: выполняй хорошо любое дело, на которое тебя поставили… Ну
и ладно. И хватит об этом. Сам справится.

А грузовичок уже катился по диабазу, скользкому от осевшего тумана, и здания по сто-
ронам стали ниже, дряхлее, и цепочки фонарей, протянувшиеся вдоль улицы, стали тусклее
и реже. Цепочки эти впереди сходились в туманное расплывчатое пятно, на мостовой и на
тротуарах не было ни души, даже дворники почему-то не попадались, только на углу Сем-
надцатого переулка, перед приземистой неуклюжей гостиницей, известной более под назва-
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нием «Клопиный вольер», стояла телега с понурой лошадью, и в телеге кто-то спал, заку-
тавшись с головой в брезент. Было четыре часа ночи – время самого крепкого сна, и ни одно
окно не светилось в черных этажах.

Впереди слева из подворотни высунулся грузовик. Дональд помигал ему фарами, про-
мчался мимо, а грузовик, такой же мусорщик, вывернув на дорогу, попытался их перегнать,
но не на таковских напал, где ему было тягаться с Дональдом, – так, посветил фарами через
заднее окно и отстал безнадежно. Еще одного мусорщика они обогнали в Горелых кварта-
лах, и вовремя, потому что сразу за Горелыми кварталами начался булыжник, и Дональду
пришлось-таки снизить скорость, чтобы старикашка невзначай не развалился.

Здесь стали попадаться встречные машины, уже пустые, – они шли со свалки и больше
никуда не торопились. Потом от фонаря впереди отделилась неясная фигура, вышла на
мостовую, и Андрей, сунув руку под сиденье, вытащил было тяжелую монтировку, но ока-
залось, что это полицейский, который попросил подбросить его до Капустного переулка.
Ни Андрей, ни Дональд не знали, где это, и тогда полицейский, здоровенный мордастый
дядька со светлыми лохмами, беспорядочно торчащими из-под форменной фуражки, сказал,
что покажет.

Он встал на подножку рядом с Андреем и, держась за раму, всю дорогу недовольно
крутил носом, словно бог весть что унюхал, хотя от самого от него так и шибало застаревшим
потом, и Андрей вспомнил, что эта часть Города уже отключена от водопровода.

Некоторое время ехали молча, полицейский насвистывал из оперетки, а потом ни с
того ни с сего сообщил, что на углу Капустного и Второй Левой нынче в полночь кокнули
какого-то беднягу, все золотые зубы повыдергивали.

– Плохо работаете, – зло сказал ему Андрей.
Такие случаи выводили его из себя, а тон у полицейского был такой, что так и надавал

бы ему по шее: сразу было видно, что ему совершенно безразличны и убийство, и убитый,
и убийцы.

Полицейский озадаченно повернул широкую ряшку и спросил:
– Ты, что ли, меня учить будешь, как работать?
– Может быть, и я, – сказал Андрей.
Полицейский нехорошо прищурился, посвистел и сказал:
– Учителей-то, учителей!.. Куда ни харкни – везде учитель. Стоит и учит. Мусор уже

возит, а все учит.
– Я тебя не учу… – начал было Андрей, повысив голос, но полицейский говорить ему

не дал.
– Вот вернусь сейчас в участок, – спокойно сообщил он, – и позвоню к тебе в гараж,

что у тебя подфарник правый не горит. Подфарник у него, понимаешь, не горит, а туда же
– учит полицию, как работать. Молокосос.

Дональд вдруг рассмеялся сухим скрипучим смехом. Полицейский тоже ржанул и ска-
зал совсем уже миролюбиво:

– Я один на сорок домов, понял? И оружие запретили носить. Чего же ты от нас хочешь?
Тебя скоро дома резать начнут, не то что в переулках.

– Так а чего же вы? – ошеломленно сказал Андрей. – Протестовали бы, требовали бы…
– «Протестовали», – повторил полицейский язвительно. – «Требовали»… Новичок, что

ли? Эй, шеф, – позвал он Дональда. – Притормози-ка. Мне здесь.
Он спрыгнул с подножки и вразвалку, не оглядываясь, направился в темную щель

между покосившимися деревянными домами, где в отдалении горел одинокий фонарь, а под
фонарем стояла кучка людей.
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– Да что они, ей-богу, сдурели, что ли? – возмущенно сказал Андрей, когда машина
снова тронулась. – Как это так – в городе полно шпаны, а полиция без оружия! Не может
этого быть. У Кэнси же кобура на боку, что он в ней – сигареты носит?

– Бутерброды, – сказал Дональд.
– Ничего не понимаю, – сказал Андрей.
– Было разъяснение, – сказал Дональд. – «В связи с участившимися случаями нападе-

ния гангстеров на полицейских с целью захвата оружия»… и так далее.
Некоторое время Андрей размышлял, изо всех сил упираясь ногами, чтобы не подбра-

сывало над сиденьем. Булыжник практически уже кончился.
– По-моему, это ужасно глупо, – сказал он наконец. – А по-вашему?
– И по-моему тоже, – отозвался Дональд, неловко закуривая одной рукой.
– И вы об этом так спокойно говорите?
– Я уже свое отбеспокоился, – сказал Дональд. – Это очень старое разъяснение, вас

еще здесь не было.
Андрей почесал макушку, наморщился. Черт его знает, может, и был какой-то смысл в

этом разъяснении? В конце концов, полицейский-одиночка действительно соблазнительная
приманка для этих гадов. Если уж изымать оружие, то изымать надо, конечно, у всех. И
конечно, дело не в этом дурацком разъяснении, а в том, что полиции мало и облав мало, а
надо было бы устроить одну хорошенькую облаву и вымести всю эту нечисть одним махом.
Население привлечь. Я бы, например, пожалуйста, пошел… Дональд бы, конечно, пошел…
Надо будет написать мэру. Потом мысли его приняли вдруг новое направление.

– Слушайте, Дон, – сказал он. – Вот вы социолог. Я, конечно, считаю, что социология
– это никакая не наука… я вам уже говорил… и вообще не метод. Но вы, конечно, много
знаете, гораздо больше меня. Вот вы мне объясните: откуда в нашем Городе вся эта дрянь?
Как они сюда попали – убийцы, насильники, ворье… Неужели Наставники не понимали,
кого сюда приглашают?

– Понимали, наверное, – равнодушно ответил Дональд, с ходу проскакивая страховид-
ную яму, наполненную черной водой.

– Так зачем же тогда?..
– Вором не рождаются. Вором становятся. А потом, как известно: «Откуда нам знать,

что нужно Эксперименту? Эксперимент есть Эксперимент…» – Дональд помолчал. – Фут-
бол есть футбол, мяч круглый, поле квадратное, пусть победит достойнейший…

Фонари кончились, жилая часть города осталась позади. Теперь по сторонам разби-
той дороги тянулись заброшенные развалины – остатки нелепых колоннад, просевшие в
скверные фундаменты, подпертые балками стены с зияющими дырами вместо окон, бурьян,
штабеля гниющих бревен, заросли крапивы и колючек, чахлые, полузадушенные лианами
деревца среди нагромождений почерневшего кирпича. А потом впереди опять возникло
туманное сияние, Дональд свернул вправо, осторожно разминулся со встречным пустым
грузовиком, пробуксовал в глубоких колеях, забитых грязью, и наконец затормозил вплот-
ную к красным огонькам последнего в очереди мусорщика. Он заглушил двигатель и посмот-
рел на часы. Андрей тоже посмотрел на часы. Было около половины пятого.

– Часок простоим, – бодро сказал Андрей. – Пошли посмотрим, кто там впереди.
Сзади подошла и остановилась еще одна машина.
– Идите один, – сказал Дональд, откинулся на спинку сиденья и сдвинул поля шляпы

на лицо.
Тогда Андрей тоже откинулся на спинку, поправил под собой пружину и закурил. Впе-

реди полным ходом шла разгрузка – лязгали крышки баков, высокий голос учетчика кричал:
«…восемь… десять…», на столбе покачивалась тысячесвечовая лампа под плоской жестя-
ной тарелкой. Потом вдруг заорали сразу в несколько глоток: «Куда, куда, мать твою?.. Сдай
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назад! Сам ты жопа слепая!.. По зубам захотел?..» Справа и слева громоздились горы мусора,
слежавшегося в плотную массу, ночной ветерок наносил ужасную тухлятину.

Знакомый голос вдруг сказал над ухом:
– Здорово, говновозы! Как идет великий Эксперимент?
Это был Изя Кацман, в натуральную величину, – встрепанный, толстый, неопрятный

и, как всегда, неприятно жизнерадостный.
– Слыхали? Есть проект окончательного решения проблемы преступности. Полиция

упраздняется! Вместо нее будут по ночам выпускать на улицы сумасшедших. Бандитам и
хулиганам конец – теперь только сумасшедший решится ночью выйти из дома!

– Неостроумно, – сказал Андрей сухо.
– Неостроумно? – Изя встал на подножку и просунул голову в кабину. – Наоборот!

Чрезвычайно остроумно! Никаких же дополнительных расходов. Водворение сумасшедших
на место постоянного жительства по утрам возлагается на дворников…

– За что дворникам выдается дополнительный паек в размере литра водки, – подхва-
тил Андрей, чем и привел Изю в необъяснимый восторг: Изя принялся хихикать, издавая
странные горловые звуки, брызгать и мыть ладони воздухом.

Дональд вдруг глухо выругался, распахнул свою дверцу, спрыгнул и исчез в темноте.
Изя тут же перестал хихикать и обеспокоенно спросил:

– Что это с ним?
– Не знаю, – мрачно сказал Андрей. – Наверное, его от тебя затошнило… А вообще-

то он уже несколько дней такой.
– Правда? – Изя поверх кабины глядел в ту сторону, куда ушел Дональд. – Жалко. Он

хороший человек. Только очень уж неприспособленный.
– А кто приспособленный?
– Я приспособленный. Ты приспособленный. Ван приспособленный… Дональд давеча

все возмущался: почему, чтобы свалить мусор, надо стоять в очереди? На кой хрен здесь
учетчик? Что он учитывает?

– Ну и правильно возмущался, – сказал Андрей. – Действительно же, кретинизм какой-
то.

– Но ведь ты же не нервничаешь по этому поводу, – возразил Изя. – Ты прекрасно пони-
маешь, что учетчик – человек подневольный. Поставили его учитывать, вот он и учитывает.
А поскольку он учитывать не успевает, образуется, сами понимаете, очередь. А очередь – она
и есть очередь… – Изя снова забулькал и забрызгал. – Конечно, на месте начальства Дональд
проложил бы здесь хорошую дорогу со съездами для сброса мусора, а учетчика, здоровен-
ного бугая, отправил бы в полицию ловить бандитов. Или на передовую, к фермерам…

– Ну, – сказал Андрей нетерпеливо.
– Что – ну? Дональд ведь не начальство!
– Ну, а начальство почему так не сделает?
– А зачем ему? – радостно вскричал Изя. – Сам подумай! Мусор вывозится? Выво-

зится! Вывоз учитывается? Учитывается! Систематически? Систематически. Месяц окон-
чится, будет представлен отчет: вывезено на столько-то баков говна больше, чем в прошлом
месяце. Министр доволен, мэр доволен, все довольны, а что Дональд недоволен, так его
сюда никто не гнал – доброволец!..

Грузовик впереди выбросил клуб синего дыма и проехал вперед метров на пятнадцать.
Андрей торопливо пересел за руль, выглянул. Дональда нигде не было видно. Тогда он с
опаской включил двигатель и кое-как продвинулся на те же пятнадцать метров, трижды
заглохнув по дороге. Изя при этом шел рядом, испуганно шарахаясь каждый раз, когда
машина принималась дергаться. Потом он принялся рассказывать что-то про Библию, но
Андрей слушал плохо – он был весь мокрый от пережитого напряжения.
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Под яркой лампой по-прежнему лязгали баки и стоял мат. В крышу кабины что-то
ударилось и отскочило, но Андрей не обратил на это внимания. Сзади подошел со своим
напарником, гаитянским негром, здоровенный Оскар Хайдеман, попросил закурить. Негр,
по имени Сильва, почти невидимый в темноте, скалил белые зубы.

Изя пустился с ними в разговоры, причем Сильву он называл почему-то тонтон-маку-
том, а Оскара расспрашивал о каком-то Туре Хейердале. Сильва строил страшные рожи,
изображал пальцами очки, делал вид, что строчит из автомата, Изя хватался за живот и делал
вид, что сражен на месте, – Андрей ничего не понимал, и Оскар, по-видимому, тоже: очень
скоро выяснилось, что он путает Гаити с Таити.

По крыше снова что-то прокатилось, и вдруг здоровенный ком слипшегося мусора уда-
рился в капот и разлетелся в клочья.

– Эй! – крикнул Оскар в темноту. – Прекратите!
Впереди вновь заорали в двадцать глоток, плотность брани достигла вдруг немысли-

мого предела. Что-то происходило. Изя жалобно ойкнул и, схватившись за живот, согнулся
пополам – теперь уже не в шутку. Андрей открыл дверцу, высунулся было наружу, и сей-
час же в голову ему ударила пустая консервная банка – не больно, но очень оскорбительно.
Сильва пригнулся и скользнул в темноту. Андрей, прикрывая голову и лицо, озирался.

Ничего не было видно. Из-за куч мусора слева градом сыпались ржавые банки, куски
гнилого дерева, старые кости, даже обломки кирпичей. Послышался звон разбиваемого
стекла. Дикий возмущенный рев взлетел над колонной. «Какая сволочь там развлекается?!»
– ревели чуть ли не хором. Зарычали включенные двигатели, вспыхнули фары. Некоторые
грузовики принялись судорожно елозить взад-вперед: видимо, водители пытались развер-
нуть их так, чтобы осветить мусорные хребты, откуда летели уже целые кирпичи и пустые
бутылки. Еще несколько человек, пригнувшись как Сильва, ринулись в темноту.

Мельком Андрей заметил, что Изя с искривленным плачущим лицом скорчился возле
заднего ската и ощупывает живот. Тогда Андрей нырнул в кабину, выхватил из-под сиденья
монтировку и снова выскочил наружу. По башкам сволочей, по башкам! Видно было, как с
десяток мусорщиков на четвереньках, цепляясь руками, остервенело карабкаются по склону.
Кому-то из водителей удалось-таки поставить машину поперек, и свет фар озарил неров-
ный гребень, ощетиненный обломками старой мебели, взлохмаченный тряпьем и обрывками
бумаги, сверкающий битым стеклом, и над гребнем – высоко задранный ковш экскаватора
на фоне черного неба. И что-то там шевелилось на ковше, что-то большое, серое с серебри-
стым отливом. Андрей замер, вглядываясь, и в ту же минуту отчаянный вопль перекрыл всю
разноголосицу:

– Это дьяволы! Дьяволы! Спасайтесь!..
И сейчас же со склона кубарем, на карачках, через голову, поднимая столбы пыли, в

вихре рваного тряпья и бумажных лохмотьев, посыпались люди, – обезумевшие глаза, рази-
нутые рты, размахивающие руки. Кто-то, обхватив руками голову, спрятав голову между
сжатыми локтями, продолжая панически визжать, пронесся мимо Андрея, поскользнулся в
колее, упал, снова вскочил и изо всех сил побежал дальше, по направлению к городу. Кто-
то, хрипло дыша, втиснулся между радиатором Андреева грузовика и кузовом передней
машины, застрял там, зацепился, принялся рваться и тоже заорал не своим голосом. Стало
вдруг тише, только ворчали двигатели, и тут хлестко, словно удары бича, звонко защелкали
выстрелы. И Андрей увидел – на гребне, в голубоватом свете фар – высокого тощего чело-
века, который стоял спиной к машинам, держа пистолет в обеих руках, и раз за разом палил
куда-то в темноту за гребень.

Он выстрелил пять или шесть раз в полной тишине, а потом из темноты возник тысяче-
голосый нечеловеческий вой, злобный, мяукающий и тоскливый, как будто двадцать тысяч
мартовских котов заорали одновременно в мегафоны, и тощий человек попятился, осту-
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пился, нелепо взмахнул руками и съехал на спине по склону. Андрей тоже попятился в пред-
чувствии чего-то невыносимо страшного, и он увидел, как гребень вдруг зашевелился.

Серебристо-серые, невероятные, чудовищно уродливые призраки закишели вдруг там,
засверкали тысячами кроваво светящихся глаз, заблестели миллионами яростно оскаленных
влажных клыков, замахали лесом невообразимо длинных мохнатых лап. Пыль густой стеной
взлетела над ними в свете фар, и сплошной ливень обломков, камней, бутылок, комков дряни
обрушился на колонну.

Андрей не выдержал. Он нырнул в кабину, вжался в самый дальний угол и выставил
перед собой монтировку, обмирая, как в кошмаре. Он абсолютно ничего не соображал, и
когда какое-то темное тело заслонило открытую дверь, он заорал, не слыша собственного
голоса, и принялся тыкать железом в мягкое, страшное, сопротивляющееся, лезущее на него,
и тыкал до тех пор, пока жалобный вопль Изи: «Идиот, это же я!» не привел его в чувство.
И тогда Изя влез в кабину, захлопнул за собой дверь и неожиданно спокойным голосом объ-
явил:

– Ты знаешь, что это такое? Это обезьяны. Вот суки!
Сначала Андрей не понял его, потом понял, но не поверил.
– Ну да? – сказал он, вылез на подножку и выглянул из-за кабины.
Точно: это были обезьяны. Очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид,

но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдало жаром от стыда и
облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что
другим ухом он ахнулся о крышу кабины.

– Все по машинам! – взревел где-то впереди властный голос. – Прекратить панику! Это
павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!..

В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, дви-
гатели ревели вразнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу. Из тьмы вдруг
вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за
плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад
и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов, как в
бубен, так, что там загремели потревоженные баки, а Изя дергал за плечо и приставал: «Ты
машину водить умеешь или нет? Андрей! Умеешь?», а из сизого дыма кто-то вопил истошно:
«Убили! Спасите!», а властный голос все ревел: «Прекратить панику! Задняя машина, зад-
ний ход! Живо!», а сверху, справа, слева градом сыпалось твердое, лязгало по капоту, гре-
мело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гудели сигналы, и все нарас-
тал и нарастал гнусный мяукающий вой.

Изя вдруг сказал: «Ну, я пошел…» и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу.
Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу, – среди подпры-
гивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился
Дональд – без шляпы, ободранный, весь в грязи, – швырнул на сиденье пистолет, сел за руль,
включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход.

Видимо, какой-то порядок все-таки установился: панические вопли утихли, моторы
ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град,
казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз
не спускались – только орали там, разевая собачьи пасти, и издевательски поворачивали к
колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы.

Грузовик катился все быстрее, снова пробуксовал в грязевой яме, выскочил на шоссе,
развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу,
откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки удирающих во весь дух
машин.
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Оторвались, с облегчением подумал Андрей и осторожно ощупал ухо. Ухо распухло и
пульсировало. Надо же – павианы! Павианы-то откуда? Да такие здоровенные… да в таких
количествах!.. Сроду у нас тут не было никаких павианов… если не считать, конечно, Изю
Кацмана. И почему именно павианы? Почему не тигры?.. Он поерзал на сиденье, и в это
время грузовик тряхнуло. Андрей подлетел и с размаху опустился на что-то твердое, незна-
комое. Он сунул руку под зад и вытащил пистолет. Секунду он смотрел на него, не пони-
мая. Пистолет был черный, небольшой, с коротким стволом и рифленой рукоятью. Потом
Дональд вдруг сказал:

– Осторожнее. Дайте сюда.
Андрей отдал пистолет и некоторое время смотрел, как Дональд, изогнувшись, засо-

вывает оружие в задний карман комбинезона. Его вдруг прошиб пот.
– Так это вы там… палили? – спросил он сипло.
Дональд не ответил. Он мигал единственной уцелевшей фарой, обгоняя очередной гру-

зовик. Через перекресток, перед самым радиатором, пронеслись, изогнув хвосты, несколько
павианов, но Андрею было уже не до них.

– Откуда у вас оружие, Дон?
Дональд опять не ответил, только сделал странный жест рукой – попытался надвинуть

на глаза несуществующую шляпу.
– Вот что, Дон, – сказал тогда Андрей решительно. – Мы сейчас же едем в мэрию, вы

сдадите пистолет и объясните, как он к вам попал.
– Бросьте чепуху молоть, – отозвался Дональд, сморщившись. – Дайте лучше сигарету.
Андрей машинально достал пачку.
– Это не чепуха, – сказал он. – Я не хочу ничего знать. Вы молчали – ладно, это ваше

личное дело. И вообще я вам доверяю… Но в городе только у бандитов есть оружие. Я ничего
такого не хочу сказать, но в общем я вас не понимаю… в общем, оружие надо сдать и все
объяснить. И нечего делать вид, будто все это чепуха. Я же вижу, какой вы последнее время.
Лучше пойти и сразу все рассказать.

Дональд на секунду повернул голову и посмотрел Андрею в лицо. Непонятно, что у
него было в глазах – то ли насмешка, то ли страдание, – но он показался Андрею очень
старым в этот момент, совсем дряхлым и каким-то загнанным. Андрей ощутил смущение и
растерянность, но тут же взял себя в руки и твердо повторил:

– Сдать и все рассказать. Все!
– Вы понимаете, что обезьяны идут на город? – спросил Дональд.
– Ну и что? – растерялся Андрей.
– Действительно – ну и что? – сказал Дональд и неприятно рассмеялся.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Обезьяны уже были в городе. Они носились по карнизам, гроздьями висели на фонар-

ных столбах, жуткими косматыми толпами плясали на перекрестках, липли к окнам, швыря-
лись булыжниками, вывороченными из мостовой, гонялись за обезумевшими людьми, кото-
рые в одном белье выскочили на улицу.

Несколько раз Дональд останавливал машину, чтобы взять в кузов беженцев. Баки
давно выкинули вон. Одно время перед грузовиком мчалась галопом осатаневшая лошадь,
запряженная в телегу, а в телеге этой уже никто не спал, укутавшись в брезент, – там при-
седал и раскачивался, размахивал длинными волосатыми ручищами и пронзительно вопил
здоровенный серебристый павиан. Андрей видел, как телега с треском врезалась в фонар-
ный столб, лошадь с оборванными постромками понеслась дальше, а павиан лихо перелетел
на ближайшую водосточную трубу и исчез на крыше.

На площади перед мэрией кипела паника. Подъезжали и отъезжали автомобили, бегали
полицейские, бродили потерянные люди в исподнем, у подъезда какого-то чиновника при-
жали к стене, требовательно кричали на него, а он отпихивался тростью и отмахивался порт-
фелем.

– Бардак, – сказал Дональд и выпрыгнул из машины.
Они вбежали в здание и сразу же потеряли друг друга в непроворотной толпе людей в

штатском, людей в полицейской форме и людей в нижнем белье. Стоял многоголосый гомон,
от табачного дыма ело глаза.

– Поймите! Не могу же я вот так – в одних подштанниках!
– …Немедленно открыть арсенал и раздать оружие… Черт вас побери, ну хотя бы поли-

цейским раздать оружие!..
– Где шеф полиции? Только что здесь крутился…
– У меня жена там осталась, вы можете это понять? И теща-старуха!
– Слушайте, да ничего страшного. Обезьяны – они и есть обезьяны…
– Представляешь, просыпаюсь я, а на подоконнике кто-то сидит…
– А шеф полиции где? Дрыхнет, толстая задница?
– Был у нас в переулке один фонарь. Повалили.
– Ковалевский! В двенадцатую комнату, быстро!
– Однако согласитесь, что в одних подштанниках…
– Кто умеет водить машину? Шофера! Все на площадь, к рекламной тумбе!
– Да где, черт побери, шеф полиции? Сбежал, что ли, сучара?
– Значит, так. Бери ребят – и в литейные мастерские. Там возьмешь эти… ну, штыри

такие, для парковой ограды… Все бери, все! И сразу сюда…
– Как я гвоздану по этой волосатой морде, – даже руку отшиб, ей-богу… А он орет:

«Господи! Что ты делаешь? Это же я – Фредди!..» Тьфу ты, пропасть…
– А духовые ружья годятся?
– В семьдесят второй квартал – три машины! В семьдесят третий квартал – пять

машин…
– Извольте распорядиться, чтобы им выдали обмундирование второго срока. Только

под расписку, чтобы потом вернули!
– Слушайте, у них хвосты есть? Или мне показалось?..
Андрея толкали, тискали, прижимали к стенам коридора, оттоптали все ноги, и он

сам толкался, протискивался, отпихивал. Сначала он искал Дональда, чтобы в качестве сви-
детеля защиты присутствовать при покаянии и сдаче оружия, потом до него дошло, что
нашествие павианов – дело, видимо, очень серьезное, раз поднялась такая кутерьма, и он
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немедленно пожалел, что грузовики водить не умеет, где находятся литейные мастерские
с таинственными штырями – не знает, обеспечить кого-нибудь обмундированием второго
срока – не может, и получается, что он тут как бы никому и не нужен. Он попытался, по
крайней мере, сообщить о том, что видел своими глазами – может быть, эти сведения ока-
жутся полезными, – но одни его не слушали вовсе, а другие, стоило ему начать, перебивали
и принимались рассказывать сами.

С горечью он убедился, что знакомых лиц в этом круговороте мундиров и подштанни-
ков не было, мелькнул только черный Сильва с головой, обмотанной кровавой тряпкой, да
тут же и исчез, – а между тем что-то явно предпринималось, кто-то кого-то организовывал
и куда-то посылал, голоса становились все громче, тон их становился все увереннее, под-
штанники стали понемногу исчезать, а мундиров стало, наоборот, заметно больше, на какое-
то мгновение Андрею даже почудился мерный грохот сапог и строевая песня, но оказалось,
что это просто уронили переносимый сейф, и он скатился, грохоча, по ступенькам и застрял
в дверях продовольственного отдела…

Тут Андрей увидел знакомое лицо – чиновника, бывшего сослуживца по бухгалтерии
Палаты Мер и Весов. Андрей, распихивая встречных, догнал его, прижал к стене и еди-
ным духом выложил, что вот он, Андрей Воронин, – помните, мы вместе работали? – ныне
грузчик-ассенизатор, никого найти не могу, направьте меня куда-нибудь в дело, ведь навер-
няка же нужны люди… Чиновник некоторое время слушал, очумело моргая и делая слабые
конвульсивные попытки вырваться, а потом вдруг оттолкнул Андрея, заорал: «Куда я вас
направлю? Вы что, не видите – я бумаги несу на подпись!» и почти убежал по коридору.

Андрей сделал еще несколько попыток принять участие в организованных действиях,
но все от него отказывались и отмахивались, все страшно спешили, не было буквально ни
одного человека, который просто спокойно стоял бы на месте и, скажем, составлял бы списки
добровольцев. Тогда Андрей ожесточился и принялся распахивать все двери подряд, надеясь
найти хоть какое-нибудь ответственное лицо, которое не бегает, не кричит и не размахивает
руками, – из самых общих соображений было ясно, что должен же где-то здесь быть некий
штаб, откуда и направляется вся эта кипучая деятельность.

Первая комната оказалась пуста. Во второй – один человек в подштанниках громко
кричал в телефонную трубку, а второй, чертыхаясь, натягивал на себя узкий канцелярский
халат. Из-под халата выглядывали полицейские бриджи и чиненые-перечиненые полицей-
ские же штиблеты без шнурков. Заглянув в третий кабинет, Андрей получил по глазам чем-
то розовым с пуговицами и тотчас же отпрянул, успев заметить только весьма дородные и
явно женские телеса. Зато в четвертой комнате оказался Наставник.

Он сидел на подоконнике с ногами, обхватив руками колени, и смотрел в черноту за
стеклом, озаряемую летящим светом фар. Когда Андрей вошел, он повернул к нему доброе
румяное лицо, как всегда немного вздернул брови и улыбнулся. И увидев эту улыбку, Андрей
сразу успокоился. Злость его и ожесточение прошли, и стало ясно, что в конце концов все
обязательно образуется, станет на свои места и вообще окончится благополучно.

– Вот, – сказал он, разводя руки и улыбаясь в ответ. – Оказался никому не нужен.
Машину водить не умею, где находится гимназиум – не знаю… Суматоха, ничего не
понять…

– Да, – сочувственно согласился Наставник. – Ужасная суматоха. – Он спустил ноги с
подоконника, засунул под себя ладони и поболтал ногами, как ребенок. – Даже неприлично.
Стыдно даже. Серьезные взрослые люди, в большинстве своем опытные… Значит, не хва-
тает организованности! Правильно, Андрей? Значит, какие-то важные вопросы пущены на
самотек. Неподготовленность… недостаток дисциплины… Ну и бюрократизм, конечно.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

17

– Да! – сказал Андрей. – Конечно! Я, знаете, что решил? Не буду я больше никого
искать, и не буду я ничего выяснять, а возьму какую-нибудь палку и пойду. Присоединюсь
к какому-нибудь отряду. А если не примут – сам. Там ведь женщины остались… и дети…

На каждое его слово Наставник коротко кивал, он больше не улыбался, лицо у него
теперь было серьезное и сочувственное.

– Вот только одно… – сказал Андрей, сморщившись. – Как с Дональдом?
– С Дональдом? – переспросил Наставник, приподнимая брови. – Ах, с Дональдом

Купером? – Он засмеялся. – Вы, конечно, решили, что Дональд Купер уже арестован и пока-
ялся в своих преступлениях… Ничего подобного. Дональд Купер как раз сейчас организует
отряд добровольцев для отражения этого бесстыдного нашествия, и, конечно, никакой он
не гангстер и никаких преступлений не совершал, а пистолет выменял на черном рынке за
старинные часы с репетиром. Что делать? Он всю жизнь проходил с оружием в кармане –
привык!

– Ну, конечно! – сказал Андрей, чувствуя огромное облегчение. – Ясно же! Я ведь и
сам не верил, просто я считал, что… Ладно! – Он повернулся, чтобы идти, но остановился. –
Скажите… если не секрет, конечно… Скажите, зачем все это? Обезьяны! Откуда они? Что
они должны доказать?

Наставник вздохнул и слез с подоконника.
– Вы опять задаете мне вопросы, Андрей, на которые…
– Нет! Я все понимаю! – проникновенно сказал Андрей, прижимая руку к груди. – Я

только…
– Подождите. Вы опять задаете мне вопросы, на которые я просто не умею ответить.

Поймите вы это, наконец: НЕ УМЕЮ!.. Эрозия построек, помните? Превращение воды в
желчь… Впрочем, это было еще до вас… Теперь вот – павианы… Помните, вы все у меня
допытывались, как это так: люди разных национальностей, а говорят все на одном языке и
даже не подозревают этого. Помните, как это вас поражало, как вы недоумевали, пугались
даже, как доказывали Кэнси, что он говорит по-русски, а Кэнси доказывал вам, что это вы
сами говорите по-японски, помните? А теперь вот вы привыкли, теперь эти вопросы вам и
в голову не приходят. Одно из условий Эксперимента. Эксперимент есть Эксперимент, что
здесь еще можно сказать? – Он улыбнулся. – Ну, идите, идите, Андрей. Ваше место – там.
Действие прежде всего. Каждый на своем месте, и каждый – все, что может!

И Андрей вышел, и даже не вышел, а выскочил в коридор, теперь уже совсем опустев-
ший, и скатился по парадной лестнице на площадь, и сразу же увидел деловитую, несуетли-
вую толпу вокруг грузовика под фонарем и не колеблясь вмешался в эту толпу, протолкался
вперед, ему сунули в руки тяжелое металлическое копье, и он почувствовал себя вооружен-
ным, сильным и готовым к решительному бою.

Неподалеку кто-то – очень знакомый голос! – зычно командовал строиться в колонну
по три, и Андрей, держа копье на плече, побежал туда и нашел себе место между грузным
латиноамериканцем в подтяжках поверх ночной сорочки и тощим белобрысым интеллиген-
том в помятом костюме, который страшно нервничал – то и дело снимал свои очки, дышал на
стекла, протирал носовым платочком и снова водружал на нос, поправляя двумя пальцами.

Отряд был невелик, всего человек тридцать. А командовал, оказывается, Фриц Гейгер,
что было, с одной стороны, достаточно обидно, но, с другой стороны, нельзя было не при-
знать, что в данной ситуации Фриц Гейгер, хотя и является бывшим фашистским недобит-
ком, но оказался как-никак на своем, так сказать, месте.

Как и полагается бывшему унтер-офицеру вермахта, в выражениях он не стеснялся, и
слушать его было довольно противно. «Па-а-др-равняйсь! – орал он на всю площадь, словно
командовал полком на строевых учениях. – Эй, вы, там, в шлепанцах! Да, вы! Подберите
брюхо!.. А вы что там раскорячились, как корова после случки? Вас не касается? Пики – к
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ноге!.. Не на плечо, а к ноге, я сказал, – вы, баба в подтяжках! Смир-р-рна! За мной, шагом…
Ат-ставить! Шагом… арш!» Кое-как двинулись. Андрею сразу же наступили сзади на ногу,
он споткнулся, толкнул плечом интеллигента, и тот, конечно, выронил в очередной раз про-
тираемые очки. «Кар-р-рова!» – сказал ему Андрей, не сдержавшись. «Осторожнее! – заво-
пил интеллигент высоким голосом. – Ради бога!..» Андрей помог ему найти очки, а когда
Фриц налетел на них, захлебываясь от ярости, Андрей послал его к чертовой матери.

Вдвоем с интеллигентом, не перестававшим благодарить и спотыкаться, они догнали
колонну, прошли еще метров двадцать и получили приказ «по машинам». Машина, впрочем,
была всего одна – мощный спецгрузовик для перевозки цементного раствора. Когда погру-
зились, выяснилось, что под ногами чавкает и хлюпает. Человек в шлепанцах грузно перелез
обратно через борт и объявил высоким голосом, что на ЭТОЙ машине лично он никуда не
поедет. Фриц приказал ему вернуться в кузов. Человек еще более высоким голосом возра-
зил, что он в шлепанцах и у него промокли ноги. Фриц помянул супоросую свинью. Чело-
век в промокших шлепанцах, нисколько не испугавшись, возразил, что ОН-то как раз не
свинья, что свинья, возможно, и согласилась бы ехать в этой грязи, – он приносит глубокие
извинения всем, согласившимся ехать в этом свинарнике, но… Тут из кузова вылез вдруг
латиноамериканец, презрительно сплюнул Фрицу под ноги и, сунув большие пальцы под
подтяжки, неторопливо зашагал прочь.

Наблюдая все это, Андрей испытывал определенное злорадство. Не то чтобы он одоб-
рял поведение человека в шлепанцах и тем более поступок мексиканца – несомненно, оба
они поступили не по-товарищески и вообще вели себя как обыватели, – но было крайне
любопытно посмотреть, что теперь будет делать наш битый унтер и как он выберется из
создавшейся ситуации.

Андрей был вынужден признать, что битый унтер выбрался из ситуации с честью. Не
говоря ни слова, Фриц повернулся на каблуке, вскочил на подножку рядом с шофером и
скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, и в ту же минуту включили солнце.

С трудом удерживаясь на ногах, поминутно хватаясь за соседей, Андрей, вывернув
шею, наблюдал, как на своем обычном месте медленно разгорается малиновый диск. Сна-
чала диск дрожал, словно пульсируя, становясь все ярче и ярче, наливался оранжевым, жел-
тым, белым, потом он на мгновение погас и сейчас же вспыхнул во всю силу так, что смот-
реть на него стало невозможно.

Начался новый день. Непроглядно черное беззвездное небо сделалось мутно-голу-
бым, знойным, пахн<у>ло жарким, как из пустыни, ветром, и Город возник вокруг как бы
из ничего – яркий, пестрый, исполосованный синеватыми тенями, огромный, широкий…
Этажи громоздились над этажами, здания громоздились над зданиями, и ни одно здание не
было похоже на другое, и стала видна раскаленная Желтая Стена, уходящая в небо справа, а
слева, в просветах над крышами, возникла голубая пустота, как будто там было море, и сразу
же захотелось пить. Многие по привычке сейчас же посмотрели на часы. Было ровно восемь.

Ехали недолго. Видимо, обезьяньи полчища еще не добрались сюда – улицы были тихи
и пустынны, как всегда в этот ранний час. Кое-где в домах распахивались окна, заспанные
люди сонно потягивались, равнодушно поглядывая на грузовик. Женщины в чепчиках выве-
шивали на подоконники матрасы, на одном из балконов усердно занимался зарядкой жили-
стый старик с развевающейся бородой и в полосатых трусах. Сюда паника еще не докати-
лась, но ближе к Шестнадцатому кварталу стали попадаться первые беженцы, встрепанные,
не столько испуганные, сколько злые, некоторые с узлами за спиной. Эти люди, увидев грузо-
вик, останавливались, махали руками, кричали что-то. Грузовик с ревом повернул на Четвер-
тую Левую, чуть не сбив престарелую пару, катившую перед собой двухколесную тележку
с чемоданами, и остановился. Все сразу увидели павианов.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

19

Павианы держались на Четвертой Левой как у себя дома – в джунглях или где они
там живут. Загнув крючками хвосты, они ленивыми толпами бродили с тротуара на тротуар,
весело прыгали по карнизам, раскачивались на фонарях, сосредоточенно искались, забрав-
шись на рекламные тумбы, зычно перекликались, гримасничали, дрались и непринужденно
занимались любовью. Шайка серебристых громил разносила продуктовый ларек, двое хво-
статых хулиганов приставали к побелевшей от ужаса женщине, обмершей в подъезде, а
какая-то мохнатая красотка, расположившись в будке регулировщика, кокетливо показывала
Андрею язык. Теплый ветер нес вдоль улицы клубы пыли, перья из перин, листки бумаги,
клочья шерсти и уже устоявшиеся запахи зверинца.

Андрей растерянно посмотрел на Фрица. Гейгер, сощурившись, с видом завзятого пол-
ководца озирал поле предстоящих действий. Шофер выключил двигатель, и наступившая
тишина наполнилась дикими, совершенно не городскими звуками – ревом и мявом, низ-
ким бархатным курлыканьем, рыганьем, чавканьем, хрюканьем… Тут осажденная женщина
вдруг завизжала изо всех сил, и Фриц приступил к делу.

– Выходи! – скомандовал он. – Живо, живо! Развернуться в цепь… В цепь, я сказал, а
не в кучу! Вперед! Бейте их, гоните! Чтоб ни одной твари здесь не осталось! Бить по головам
и по хребту! Не колоть, а бить! Вперед, живо! Не останавливаться, эй, вы, там!..

Андрей выскочил одним из первых. В цепь он разворачиваться не стал, а, перехватив
свой железный дрын поудобнее, устремился прямо на помощь женщине. Хвостатые хули-
ганы, завидев его, залились дьявольским хохотом и вприпрыжку умчались вверх по улице,
издевательски виляя лоснящимися ягодицами. Женщина продолжала визжать, изо всех сил
зажмурившись и сжав кулаки, но теперь ей ничего больше не грозило, и Андрей, оставив
ее, направился к бандитам, которые грабили ларек.

Это были могучие, видавшие виды экземпляры, особенно один, с угольно-черным хво-
стом, – он сидел на бочке, запускал в нее по плечо длиннющую мохнатую лапу, извлекал
соленые огурцы и смачно хрупал ими, время от времени поплевывая на своих дружков,
азартно отдиравших фанерную стену ларька. Заметив приближающегося Андрея, чернохво-
стый перестал жевать и плотоядно ухмыльнулся. Андрею эта ухмылка крайне не понрави-
лась, но отступать было невозможно. Он взмахнул железным шестом, заорал: «Пшел!» и
бросился вперед.

Чернохвостый оскалился еще пуще – клыки у него были, как у кашалота, – лениво
соскочил с бочки, отошел на несколько шагов в сторону и принялся выкусывать под мышкой.
«Пшел, зараза!» – заорал Андрей еще громче и с размаху ударил железом по бочке. Тогда
чернохвостый метнулся в сторону и одним прыжком оказался на карнизе второго этажа.
Ободренный трусостью противника, Андрей подскочил к ларьку и грохнул своим ломом по
стенке. Стенка дала трещину, приятели чернохвостого прыснули в разные стороны. Поле
боя очистилось, Андрей огляделся.

Боевые порядки Фрица распались. Бойцы растерянно бродили по опустевшей улице,
заглядывали в подворотни, останавливались и, задрав головы, смотрели на павианов, усе-
явших карнизы домов. Вдалеке, вращая над головой палкой, пылил по мостовой давешний
интеллигент, преследуя какую-то хромую обезьяну, неторопливо трусившую в двух шагах
перед ним. Воевать было не с кем, даже Фриц растерялся. Он стоял возле грузовика, хму-
рился и кусал палец.

Притихшие было павианы, ощутив себя в безопасности, снова принялись обмени-
ваться репликами, чесаться и заниматься любовью. Наиболее наглые спускались пониже, с
явной руганью гримасничали и оскорбительно показывали зады. Андрей снова увидел чер-
нохвостого: тот был уже на другой стороне улицы, сидел на фонаре и заливался смехом. К
фонарю с угрожающим видом направился маленький чернявый человек, похожий на грека.
Он размахнулся и изо всей силы запустил железным штырем в чернохвостого. Раздался звон
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и дребезг, посыпалось стекло, чернохвостый от неожиданности подскочил на метр, чуть не
сорвался, но ловко ухватился хвостом, принял прежнюю позу и вдруг, выгнув спину, обдал
грека струей жидкого кала. У Андрея подступило к горлу, и он отвернулся. Поражение было
полным, придумать что бы то ни было не представлялось возможным. Тогда Андрей подо-
шел к Фрицу и спросил негромко:

– Ну, что будем делать?
– Хрен его знает, – злобно сказал Фриц. – Огнемет бы сюда…
– Может, кирпичей привезти? – спросил, подойдя, прыщавый парень в комбинезоне. –

Я с кирпичного. Машина есть, в полчаса обернемся…
– Нет, – авторитетно произнес Фриц. – Кирпичи не годятся. Все стекла перебьем, а

потом они же нас этими же кирпичами… Нет. Тут надо бы какую-нибудь пиротехнику…
Ракеты, петарды… Эх, фосгену бы десяток баллонов!

– Откуда в городе петарды? – произнес презрительный бас. – А что касается фосгена,
то, по-моему, уж лучше павианы…

Вокруг начальства начала собираться толпа. Один чернявый грек остался в стороне –
изрыгая нечеловеческие проклятия, он отмывался у водоразборной колонки.

Краем глаза Андрей наблюдал, как чернохвостый и его приятели бочком-бочком снова
подбираются к ларьку. Тут и там в окнах домов стали появляться бледные от пережитых
страхов и красные от раздражения лица аборигенов, в основном женские. «Ну, чего вы там
стали? – сердито кричали из окон. – Прогоните же их, вы, мужчины!.. Смотрите, ларек гра-
бят!.. Мужчины, чего же вы стоите? Эй, ты, белобрысый! Командуй, что ли?.. Что вы сто-
ите, как столбы?.. Господи, у меня дети плачут! Сделайте же так, чтобы мы могли выйти!..
Мужчины называется! Обезьян испугались!..» Мужчины угрюмо и пристыженно огрыза-
лись. Настроение было подавленное.

– Пожарников! Пожарников надо вызывать! – твердил презрительный бас, предпочи-
тавший павианов фосгену. – С лестницами, с брандспойтами…

– Да бросьте вы, откуда у нас столько пожарников…
– Пожарники – на Главной.
– Может, факелы какие-нибудь запалить? Может, они огня испугаются!
– Черт! Какого дьявола у полицейских отобрали оружие? Пусть раздадут!
– А не двинуть ли нам, ребята, по домам? Я как подумаю, что у меня жена там сейчас

одна…
– Это вы бросьте. У всех жены. Эти женщины – тоже чьи-то жены.
– Так-то оно так…
– Может, на крыши взобраться? С крыш их чем-нибудь… того…
– Чем ты их достанешь, балда? Палкой своей, что ли?
– У, гады! – заревел вдруг с ненавистью презрительный бас, разбежался и с натугой

метнул свой лом в многострадальный ларек. Фанерную стенку пробило насквозь, шайка
чернохвостого глянула с удивлением, помедлила и снова принялась за огурцы и картошку.
Женщины в окнах издевательски захохотали.

– Ну что ж, – сказал кто-то рассудительно. – Во всяком случае, мы своим присутствием
задерживаем их здесь, стесняем их, так сказать, действия. И то хорошо. Пока мы здесь, они
побоятся продвинуться дальше в глубину…

Все принялись озираться и загомонили. Рассудительного быстро заставили замолчать.
Во-первых, выяснилось, что павианы продвигаются-таки в глубину, невзирая на присут-
ствие здесь рассудительного. А во-вторых, если бы даже они и не продвигались, то что же
он, рассудительный, – собрался ночевать здесь? Жить здесь? Спать здесь? Какать и писать
здесь?..
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Тут послышалось неторопливое цоканье копыт, тележный скрип, все посмотрели
вверх по улице и замолчали. По мостовой неторопливо приближалась пароконная телега. На
телеге боком, свесив ноги в грубых кирзовых сапогах, дремал крупный мужчина в выгорев-
шей гимнастерке русского военного образца и в выгоревших же бриджах хэ-бэ. Склоненная
голова мужчины была сплошь покрыта спутанным русым волосом. В огромных коричневых
руках он вяло держал вожжи. Лошади – одна гнедая, другая серая в яблоках – переступали
лениво и тоже, кажется, дремали на ходу.

– На рынок едет, – сказал кто-то почтительно. – Фермер.
– Да, ребята, фермерам горюшка мало – когда еще до них эта сволочь доберется…
– Между прочим, как представлю я себе павианов на посевах!..
Андрей с любопытством приглядывался. Фермера он видел впервые за все время сво-

его пребывания в Городе, хотя слыхал об этих людях немало – были они, якобы, угрюмы и
диковаты, жили далеко в диких местах, вели там суровую борьбу с болотами и джунглями, в
город наезжали только для сбыта продуктов своего хозяйства и, в отличие от горожан, нико-
гда не меняли профессии.

Телега медленно приближалась, возница, вздрагивая опущенной головой, время от
времени, не просыпаясь, чмокал губами, несильно дергая вожжи, и вдруг обезьяны, настро-
енные до того довольно миролюбиво, пришли в необычайное злобное возбуждение. То ли их
раздражили лошади, то ли им надоело, наконец, присутствие посторонних толп на их улице,
но они вдруг загомонили, заметались, засверкали клыками, а несколько самых решительных
вскарабкались по водостокам на крышу и принялись ломать там черепицу.

Один из первых обломков угодил вознице прямо между лопаток. Фермер вздрогнул,
выпрямился и широко раскрытыми налитыми глазами обвел окрестности. Первым, кого он
заметил, был все тот же очкастый интеллигент, который устало возвращался из своей без-
результатной погони и одиноко маячил позади телеги. Не говоря ни слова, фермер бросил
вожжи (лошади сразу остановились), соскочил с телеги и, разворачиваясь на ходу, ринулся
было к обидчику, но тут другой кусок черепицы угодил интеллигенту по темечку. Интел-
лигент охнул, выронил шест и присел на корточки, обхватив руками голову. Фермер озада-
ченно остановился. Вокруг него на мостовую с треском падали куски черепицы, разлетаясь
в оранжевую крошку.

– Отряд, в укрытие! – браво скомандовал Фриц и устремился в ближайшую подво-
ротню. Все кинулись кто куда, врассыпную, Андрей прижался к стене в мертвой зоне и
с интересом следил за фермером, который в полном обалдении озирался по сторонам и,
по-видимому, ничегошеньки не соображал. Затуманенный взор его скользил по карнизам
и водосточным трубам, облепленным беснующимися павианами, он зажмурился и затряс
головой, а потом снова широко раскрыл глаза и громко произнес:

– Ядрит твою налево!
– В укрытие! – кричали ему со всех сторон. – Эй, борода! Сюда давай! По кумполу же

получишь, обалдуй болотный!..
– Что же это такое? – громко вопросил фермер, обращаясь к интеллигенту, ползающему

на карачках в поисках очков. – Это кто же такие здесь, вы не скажете?
– Обезьяны, разумеется, – сердито ответствовал интеллигент. – Неужели вы сами не

видите, сударь?
– Ну и порядочки тут у вас, – ошеломленно произнес фермер, только теперь оконча-

тельно проснувшись. – И вечно вы тут что-нибудь выдумаете…
Этот сын болот был настроен теперь философски и добродушно. Он убедился, что

нанесенная ему обида не может, собственно, считаться таковой, и теперь был просто
несколько ошарашен зрелищем мохнатых орд, прыгающих по карнизам и фонарям. Он
только укоризненно покачивал головой и скреб в бороде. Но тут интеллигент нашел, нако-
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нец, свои очки, подобрал шест и опрометью кинулся в укрытие, так что фермер остался
посреди мостовой один-одинешенек – единственная и достаточно соблазнительная мишень
для волосатых снайперов. Крайняя невыгодность такой позиции не замедлила себя обнару-
жить. Дюжина крупных осколков с треском лопнула у его ног, а обломки помельче забара-
банили по патлатой голове и по плечам.

– Да что ж это такое! – взревел фермер. Новый осколок стукнул его в лоб. Фермер
замолчал и стремглав бросился к своей телеге.

Это было как раз напротив Андрея, и Андрей подумал сначала, что фермер упадет
сейчас боком на телегу, махнет по всем по двум и умчится к себе на болота, подальше от
этого опасного места. Но бородач и не думал махать по всем по двум. Бормоча: «З-за-ра-
зы, пр-роститутки…», он с лихорадочной поспешностью и очень ловко расшпиливал свой
воз. Андрею за его широкой спиной не было видно, что он там делает, но женщины в доме
напротив все видели – они вдруг разом завизжали, захлопнули окна и скрылись. Андрей
глазом моргнуть не успел. Бородач ловко присел на корточки, и над его головой поднялся к
крышам толстый, масляно отсвечивающий ствол в дырчатом металлическом кожухе.

– А-атставить! – заорал Фриц, и Андрей увидел, как он громадными прыжками несется
откуда-то справа прямиком к телеге.

– Ну, гады, ну, заразы… – бормотал бородач, совершая какие-то замысловатые и очень
сноровистые движения руками, сопровождавшиеся скользящими металлическими щелч-
ками и позвякиваниями. Андрей весь напрягся в предчувствии грохота и огня, и обезьяны
на крыше, видимо, тоже что-то почуяли. Они перестали швыряться, присели на хвосты и,
беспокойно вертя собачьими головами, принялись трескуче обмениваться какими-то своими
соображениями.

Но Фриц был уже рядом с телегой. Он схватил бородача за плечо и повелительно повто-
рил:

– Отставить!
– Подожди! – досадливо бормотал бородач, дергая плечом. – Да подожди, дай я их

срежу, сволочь хвостатую…
– Я приказал – отставить! – гаркнул Фриц.
Тогда бородач поднял на него лицо и медленно поднялся.
– Чего такое? – спросил он, с неимоверным презрением растягивая слова. Ростом он

был с Фрица, но заметно шире его и в плечах, и пониже спины.
– Откуда у вас оружие? – резко спросил Фриц. – Предъявите документы!
– Ах ты сопляк! – с грозным удивлением сказал бородач. – Документы ему! А вот этого

не хочешь, вошь белобрысая?
Фриц не обратил внимания на неприличный жест. Продолжая глядеть бородачу прямо

в глаза, он гаркнул на всю улицу:
– Румер! Воронин! Фрижа! Ко мне!
Услыхав свою фамилию, Андрей удивился, но тут же оттолкнулся от стены и нетороп-

ливо подошел к телеге. С другой стороны мелкой трусцой приближался приземистый висло-
плечий Румер, в прошлом – профессиональный боксер, и бежал со всех ног дружок Фрица,
маленький, тощий Отто Фрижа, золотушный юноша с сильно оттопыренными ушами.

– Давайте, давайте… – недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти
военные приготовления.

– Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы, – с ледяной вежливостью
повторил Фриц.

– А шел бы ты в жопу, – лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным
образом на Румера, а руку как бы невзначай положил на кнутовище весьма внушительного
кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи.
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– Ребята, ребята! – предостерегающе сказал Андрей. – Слушай, солдат, брось, не спорь,
мы из мэрии…

– Барал я вашу мэрию, – ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя Румера с
головы до пят.

– Ну, в чем тут дело? – осведомился тот негромко и очень хрипло.
– Вы отлично знаете, – сказал Фриц бородачу, – что оружие в черте города запрещено.

Тем более – пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить.
– А кто вы такие – разрешение у меня спрашивать? Что вы мне – полиция? Гестапо

какое-нибудь?
– Мы – добровольный отряд самообороны.
Бородач ухмыльнулся.
– Ну и обороняйтесь, если вы из обороны, кто вам мешает?
Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно соби-

рался вокруг телеги. Даже аборигены мужского пола вылезли из подъездов – кто с камин-
ными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали
бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклян-
ное, поблескивающее из-под брезента. Принюхивались – фермер был окружен своеобразной
атмосферой запахов: пот, чесночная колбаса, спиртное…

Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую,
пропотевшую под мышками гимнастерку с одинокой (и то незастегнутой) бронзовой пуго-
вичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной
звезды, могучие кирзовые сапоги-говнодавы – только бородища, пожалуй, казалась здесь
неуместной, не вписывалась в образ… И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это
должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица. Тот
стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравши нос в презрительные морщины, и ста-
рался заледенить бородача взглядом серо-стальных, истинно арийских глаз.

– Нам разрешения не полагаются, – лениво говорил между тем бородач, поигрывая
кнутом. – Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полага-
ется…

– Ну хорошо, – гундел в задних рядах бас. – А пулемет-то откуда?
– А что – пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе – четверть первача, ты

мне – пулемет, все честно-благородно…
– Ну нет, – гундел бас. – Пулемет все-таки – это вам не игрушка, не молотилка какая-

нибудь там…
– А мне вот кажется, – вмешался рассудительный, – что фермерам как раз оружие раз-

решено!
– Оружие никому не разрешено! – пискнул Фрижа и сильно покраснел.
– Ну и глупо! – откликнулся рассудительный.
– Ясное дело, что глупо, – сказал бородач. – Посидел бы ты у нас на болотах, да ночью,

да еще когда гон идет…
– У кого гон? – с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со

своими очками в первый ряд.
– У кого надо, у того и гон, – ответил ему фермер пренебрежительно.
– Нет, нет, позвольте… – заторопился интеллигент. – Ведь я биолог, и мне до сих пор

не удается…
– Помолчите, – сказал ему Фриц. – А вам, – продолжал он, обращаясь к бородачу, – я

предлагаю следовать за мной. Во избежание напрасного кровопролития предлагаю!
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Взгляды их скрестились. И ведь надо же, почуял как-то прекрасный бородач, по каким-
то одному ему заметным черточкам понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раско-
лолась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно-тоненьким голосом:

– Млеко-яйки? Гитлер капут!
Ни черта не боялся он кровопролития – ни напрасного, никакого.
Фрица словно ударили в подбородок. Он откинул голову, бледное лицо сделалось пун-

цовым, на скулах выступили желваки. На мгновение Андрею показалось, что он сейчас бро-
сится на бородача, и Андрей даже подался вперед, чтобы встать между ними, но Фриц сдер-
жался. Кровь снова отлила от его лица, и он сухо объявил:

– Это к делу не относится. Извольте следовать за мной.
– Да отстаньте вы от него, Гейгер! – сказал бас. – Ясно же, что это фермер. Виданное

ли это дело – к фермерам приставать!
И все вокруг закивали и забормотали, что да, явный фермер, уедет и пулемет с собою

заберет, не гангстер же он какой-нибудь, в самом-то деле.
– Нам павианов отражать надо, а мы тут в полицию играем, – добавил рассудительный.
Напряжение сразу вдруг разрядилось. Все вспомнили о павианах. Оказывается, пави-

аны вновь разгуливали, где хотели, и держались как у себя в джунглях. Выяснилось также,
что местному населению, по-видимому, надоело ждать решительных действий отряда само-
обороны. Население, по-видимому, решило, что толку от этого отряда не будет и надо как-
то устраиваться самим. И уже женщины с кошелками, деловито поджав губы, спешили по
своим утренним делам, причем многие держали в руках веники и палки от швабр, чтобы
отмахиваться от самых настырных обезьян. С витрины магазина снимали ставни, а ларечник
ходил вокруг своего разгромленного ларька, кряхтел, почесывал спину и явно что-то такое
прикидывал. На автобусной остановке выросла очередь, а вот и первый автобус появился
вдали. Нарушая постановление городского управления, он громко сигналил, разгоняя пави-
анов, не знакомых с правилами уличного движения.

– Да, господа мои, – сказал кто-то. – Видимо, придется нам и к этому приспособиться.
По домам, что ли, командир?

Фриц угрюмо исподлобья оглядывал улицу.
– Ну что ж… – произнес он обыкновенным человеческим голосом. – По домам так по

домам.
Он повернулся и, сунув руки в карманы, первым направился к грузовику. Отряд потя-

нулся за ним. Чиркали спички и зажигалки, кто-то обеспокоенно спрашивал, как же быть
с опозданием на службу, хорошо бы справку какую-нибудь получить… Рассудительный и
тут нашелся: сегодня все на службу опоздают, какие там еще справки. Толковище вокруг
телеги рассосалось. Остались только Андрей да очкастый биолог, который твердо положил
себе выяснить, у кого же все-таки на болотах бывает гон.

Бородач, разбирая и вновь упаковывая пулемет, снисходительно пояснял, что гон на
болотах бывает, брат, у краснух, а краснухи, брат, это вроде крокодилов. Видал крокодилов?
Ну вот, только шерстью обросшие. Красной такой шерстью, жесткой. И когда у них гон идет,
тут уж, браток, держись подальше. Во-первых, они здоровые, что твои быки, а во-вторых,
ничего во время этого дела не замечают – дом не дом, сарай не сарай, все разносят в щепки…

Глаза у интеллигента горели, он жадно слушал, поминутно поправляя очки растопы-
ренными пальцами. Фриц позвал из грузовика: «Эй, вы едете или нет? Андрей!» Интелли-
гент оглянулся на грузовик, посмотрел на часы, жалобно застонал и принялся бормотать
извинения и благодарности. Потом он схватил бородача за руку, изо всех сил потряс и убе-
жал. А Андрей остался.

Он и сам не знал, почему остается. У него случилось что-то вроде приступа носталь-
гии. И не то чтобы он соскучился по русской речи – ведь все кругом говорили по-русски; и не
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то чтобы этот бородач казался ему воплощением родины, вовсе нет. Но было в нем что-то
такое, по чему Андрей основательно истосковался, что-то такое, чего он не мог получить ни
от строгого язвительного Дональда, ни от веселого, горячего, но все-таки какого-то чужого
Кэнси, ни от Вана, всегда доброго, всегда благожелательного, но очень уж забитого. Ни тем
более от Фрица, мужика по-своему замечательного, но как-никак вчерашнего смертельного
врага… Андрей и не подозревал, что так истосковался по этому загадочному «чему-то».

Бородач искоса взглянул на него и спросил:
– Земляк, что ли?
– Ленинградец, – сказал Андрей, ощущая неловкость, и, чтобы как-то затушевать эту

неловкость, достал сигареты и предложил бородачу.
– Вон как… – сказал тот, вытаскивая сигарету из пачки. – Земляки, выходит. А я, браток,

вологодский. Череповец – слыхал? Охцы-мохцы Череповцы…
– А как же! – страшно обрадовался Андрей. – Там же сейчас металлургический ком-

бинат отгрохали, огромнейший заводище!
– Ой ты? – сказал бородач довольно равнодушно. – И его, значит, тоже в оборот взяли…

Ну ладно. А ты что здесь делаешь? Как зовут-то?
Андрей назвался.
– А я, видишь ты, крестьянствую, – продолжал бородач. – Фермер, по-здешнему. Юрий

Константинович, фамилия – Давыдов. Выпить хочешь?
Андрей замялся.
– Рановато как будто… – сказал он.
– Ну, может, и рановато, – согласился Юрий Константинович. – Мне ведь еще на рынок

надо. Я, понимаешь, вчера вечером приехал и – прямо в мастерские, мне там давно пулемет
обещали. Ну, то, се, опробовали машинку, сгрузил я им, значит, окорока, четверть самогону,
гляжу – солнце выключили… – Рассказывая все это, Давыдов кончил упаковывать свой воз,
разобрал вожжи, сел боком в телегу и тронул лошадей. Андрей пошел рядом.

– Да-а, – продолжал Юрий Константинович. – Выключили тут, значит, солнце. А он
мне и говорит: «Пойдем, говорит, я тут одно место знаю». Поехали мы туда, выпили, заку-
сили. С водкой сам знаешь в городе как, а у меня самогон. Они, видишь ты, музычку ставят, а
я выпивку. Ну, бабы, конечно… – Давыдов пошевелил бородой от воспоминаний, затем про-
должал, понизив голос: – У нас, браток, на болотах с бабами очень туго. Есть, понимаешь,
одна вдова, ну, ходим к ней… у ней муж в запрошлом году утонул… Ну и знаешь же, как
получается, – сходить-то сходишь, деваться некуда, а потом – то ты ей молотилку почини,
то с урожаем подсоби, то культиватор… А, з-зараза! – Он вытянул кнутом павиана, увязав-
шегося за телегой. – В общем, житуха у нас там, браток, приближенная к боевым условиям.
Без оружия никак нельзя. А кто этот тут у вас, белобрысый? Немец?

– Немец, – сказал Андрей. – Бывший унтер-офицер, под Кенигсбергом попал в плен,
а из плена – сюда…

– То-то я смотрю – морда противная, – сказал Давыдов. – Они, глистоперы, меня до
самой Москвы гнали, в госпиталь загнали, ползадницы начисто снесли. Ну, а потом я им
тоже дал. Танкист я, понял? В последний раз уже под Прагой горел… – Он опять покрутил
бородой. – Ну ты скажи, какая судьба! Надо же, где встретились!

– Да нет, он мужик ничего, деловой, – сказал Андрей. – И смелый. Выпендриваться,
правда, любит, но работник хороший, энергичный. Для Эксперимента он, по-моему, очень
полезный человек. Организатор.

Давыдов некоторое время молчал, почмокивая на лошадей.
– Приезжает это к нам на болота один на прошлой неделе, – заговорил он наконец. –

Ну, собрались мы у Ковальского – это тоже фермер, поляк, километрах в десяти от меня, дом
у него хороший, большой. Да-а… Собрались, значит. Ну, и этот начинает нам баки вертеть:
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есть ли у нас правильное понимание задач Эксперимента. А сам он из мэрии, из сельхозот-
дела. Ну, и мы видим, конечно, что ведет он к тому, что ежели, скажем, есть у нас правильное
понимание, то хорошо бы, значит, налог повысить… А ты женатый? – спросил он вдруг.

– Нет, – сказал Андрей.
– Я это к тому, что переночевать бы мне сегодня где-нибудь. У меня еще завтра утром

здесь одно дело назначено.
– Ну конечно! – сказал Андрей. – Какой может быть разговор? Приезжайте, ночуйте,

места у меня сколько угодно, буду только рад…
– Ну и я буду рад, – сказал Давыдов, улыбаясь. – Как-никак, а земляки все-таки.
– Адрес запишите, – сказал Андрей. – Есть у вас на чем записать?
– Говори так, – сказал Давыдов. – Я запомню.
– Адрес простой: улица Главная, дом сто пять, квартира шестнадцать. Со двора. Если

меня вдруг не будет, загляните к дворнику, там китаец есть такой, Ван, я у него ключ оставлю.
Очень Давыдов нравился Андрею, хотя, по-видимому, взгляды их не во всем совпа-

дали.
– Ты какого года? – спросил Давыдов.
– Двадцать восьмого.
– А из России когда?
– В пятьдесят первом. Всего четыре месяца назад.
– Ага. А я из России в сорок седьмом сюда подался… Скажи-ка ты мне, Андрюха, как

там на деревне – лучше стало?
– Ну конечно! – сказал Андрей. – Все восстановили, цены каждый год снижают… Сам

я в деревне, правда, после войны не был, но если судить по кино, по книгам, живут теперь
в деревне богато.

– Гм… Кино, – с сомнением произнес Давыдов. – Кино, понимаешь, это такое дело…
– Нет, ну почему же… В городе, в магазинах-то все есть. Карточки отменили давно.

Откуда берется? Из деревни ведь…
– Это точно, – сказал Давыдов. – Из деревни… А я, понимаешь, пришел с фронта

– жены нет, померла. Сын без вести пропал. На деревне – пустота. Ладно, думаю, это мы
поправим. Войну кто выиграл? Мы! Значит, теперь наша сила. Предлагают мне председате-
лем. Согласился. На деревне одни бабы, так что и жениться не надо было. Сорок шестой
кое-как протянули, ну, думаю, теперь полегче станет… – Он вдруг замолчал и молчал долго,
словно бы позабыв про Андрея. – Счастье для всего человечества! – проговорил он неожи-
данно. – Ты как – в это веришь?

– Конечно.
– Вот и я поверил. Нет, думаю, деревня – это дело мертвое. Это ошибка какая-то,

думаю. До войны – за грудь, после войны – за горло. Нет, думаю, так они нас задавят. И жизнь
ведь, понимаешь, беспросветная, как генеральские погоны. Я уж было пить начал, а тут –
Эксперимент. – Он тяжело вздохнул. – Значит, ты полагаешь, получится у них Эксперимент?

– Почему это – у них? У нас!
– Ну, пускай у нас. Получится или нет?
– Должен получиться, – сказал Андрей твердо. – Все зависит только от нас.
– Что от нас зависит – мы делаем. Там делали, здесь делаем… Вообще-то, конечно,

грех жаловаться. Жизнь хотя и тяжелая, но не в пример. Главное – сам ты, сам, понял? А
если приедет какой-нибудь – уронишь его, бывает, в нужник, и вася-кот!.. Партийный? –
спросил он вдруг.

– Комсомолец. Вы, Юрий Константинович, что-то уж больно мрачно настроены. Экс-
перимент есть Эксперимент. Трудно, ошибок много, но иначе, наверное, и невозможно. Каж-
дый – на своем посту, каждый – все, что может.
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– А ты на каком же посту?
– Мусорщик, – гордо сказал Андрей.
– Большой пост, – сказал Давыдов. – А специальность у тебя есть?
– Специальность у меня очень специальная, – сказал Андрей. – Звездный астроном.
Он произнес это стеснительно и искоса поглядел на Давыдова, ожидая насмешки, но

Давыдов, наоборот, страшно заинтересовался.
– В сам-деле, астроном? Слушай, браток, так ты ж должен знать, куда это нас занесло.

Планета это какая-нибудь или, скажем, звезда? У нас, на болотах то есть, каждый вечер по
этому вопросу сцепляются – до драк доходит, ей-богу! Насосутся самогонки и давай, кто во
что горазд… Есть такие, знаешь, что считают: мы здесь вроде как в аквариуме сидим – тут
же, на Земле. Здоровенный такой аквариум, только в нем вместо рыб – люди. Ей-богу! А ты
как считаешь – с научной точки зрения?

Андрей почесал в затылке и засмеялся. У него в квартире по этому же поводу дело
тоже доходило чуть ли не до драк – и без всякой самогонки. А насчет аквариума буквально
теми же словами, хихикая и брызгая, не раз распространялся Изя Кацман.

– Как тебе, понимаешь… – начал он. – Сложно все это. Непонятно. А с научной точки
зрения я тебе только одно скажу: вряд ли это другая планета, и тем более – звезда. По-моему,
все здесь искусственное, и к астрономии никакого отношения не имеет.

Давыдов покивал.
– Аквариум, – сказал он убежденно. – И солнце здесь вроде лампочки, и стена эта

желтая до небес… Слушай-ка, вот этим проулком я на рынок попаду или нет?
– Попадешь, – сказал Андрей. – Адрес мой не забыл?
– Не забыл, вечером жди…
Давыдов хлестнул по лошадям, присвистнул, и телега, грохоча, скрылась в проулке.

Андрей направился домой. Вот славный мужик, думал он растроганно. Солдат! В Экспери-
мент он, конечно, не пошел, а от трудностей убежал, но тут я ему не судья. Он – раненый,
хозяйство было разрушено, мог он дрогнуть?.. Да и здесь, видно, житье у него тоже не сахар.
Да и не один он здесь такой, дрогнувший, много здесь таких…

По Главной уже вовсю разгуливали павианы. То ли Андрей к ним пригляделся, то ли
они сами как-то переменились, но они уже вовсе не казались такими наглыми или, тем более,
страшными, как несколько часов назад. Они мирно устраивались кучками на солнцепеке,
тараторили, искались, а когда мимо них проходили люди, протягивали мохнатые лапы с чер-
ными ладошками и просительно помаргивали слезящимися глазами. Было похоже, как будто
в городе объявилось вдруг огромное количество нищих.

У ворот своего дома Андрей увидел Вана. Ван сидел на тумбе, печально сгорбившись,
опустив меж колен натруженные руки.

– Баки потеряли? – спросил он, не поднимая головы. – Посмотри, что делается…
Андрей заглянул в подворотню и ужаснулся. Навалено было, казалось, до самой лам-

почки. Только к двери дворницкой вела узенькая тропиночка.
– Господи! – сказал Андрей и засуетился. – Я сейчас… подожди… сейчас сбегаю… –

Он судорожно пытался припомнить, по каким улицам они с Дональдом гнали вчера ночью
и в каком месте беженцы вышвырнули баки из кузова.

– Не надо, – безнадежным голосом сказал Ван. – Уже приезжала комиссия. Переписали
номера баков, обещали к вечеру привезти. К вечеру они, конечно, не привезут, но, может
быть, хотя бы к утру, а?

– Ты понимаешь, Ван, – сказал Андрей, – это был такой ад кромешный, стыдно вспо-
минать…

– Я знаю. Мне Дональд рассказал, как это было.
– Дональд уже дома? – оживился Андрей.
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– Да. Он сказал, чтобы я к нему никого не пускал. Он сказал, что у него болят зубы.
Я дал ему бутылку водки, и он ушел.

– Вот как… – проговорил Андрей, снова оглядывая кучи мусора.
И вдруг ему до такой степени, невыносимо, почти до истерики, до крика, захотелось

помыться, сбросить вонючий комбинезон, забыть о том, что завтра придется лопатой разво-
рачивать все это добро… Все вокруг стало липким и зловонным, и Андрей, не говоря больше
ни слова, бросился через двор, на свою лестницу, наверх, через три ступеньки, дрожа от
нетерпения, добрался до квартиры, вытащил из-под резинового коврика ключ, распахнул
дверь, и душистая одеколонная прохлада приняла его в свои ласковые объятия.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
Прежде всего он разделся. Догола. Скомкал комбинезон и белье, швырнул все в ящик

с грязным барахлом. Грязь в грязь. Затем, стоя голышом посередине кухни, он огляделся и
содрогнулся от нового отвращения. Кухня была завалена грязной посудой. В углах громозди-
лись тарелки, затянутые голубоватой паутиной плесени, милосердно скрывавшей какие-то
черные комья. Стол был заставлен мутными захватанными бокалами, стаканами и банками
из-под консервированных фруктов. Мойка была забита чашками и блюдцами. А на табурет-
ках тихо смердели потемневшие кастрюли, засаленные сковородки, дуршлаги и котелки. Он
приблизился к мойке и пустил воду. О счастье! Вода была горячая! И он принялся за дело.

Перемывши всю посуду, он схватился за швабру. Он действовал истово и с энтузиаз-
мом, как будто смывал грязь со своего собственного тела. Однако на все пять комнат его
не хватило. Он ограничился кухней, столовой и спальней. В остальные комнаты он только
заглянул с некоторым недоумением – никак он не мог привыкнуть и понять, зачем одному
человеку столько комнат, да еще таких безобразно огромных и затхлых. Он поплотнее при-
крыл двери туда и заставил их стульями.

Теперь надо было бы смотаться в лавку, купить что-нибудь на вечер. Давыдов придет,
да и из обычной кодлы кто-нибудь завалится наверняка… Но сначала он решил помыться.
Вода шла уже почти холодная, и все-таки это было прекрасно. Потом он застелил на постели
свежие простыни. А когда он увидел на своей постели чистое белье, хрустящие накрахма-
ленные наволочки, когда он ощутил запах свежести, исходивший от них, ему вдруг страшно
захотелось полежать чистым телом в этой давно забытой чистоте, и он рухнул так, что
взвыли дурные пружины и затрещало старое полированное дерево.

Да, это было прекрасно! Это было прохладно, душисто, скрипуче, и справа, в пределах
досягаемости, обнаружилась пачка сигарет и спички, а слева, в тех же пределах, – полочка
с избранными детективами. Немного огорчало, что в пределах досягаемости не оказалось
пепельницы, а полочку он, оказывается, забыл протереть от пыли, но это уже были совер-
шенные пустяки. Он выбрал «Десять негритят» Агаты Кристи, закурил и принялся читать.

Когда он проснулся, было еще светло. Он прислушался. В квартире и в доме стояла
тишина, только вода, обильно капавшая из неисправных кранов, создавала странный звуко-
вой узор. Кроме того, вокруг было чисто, и это тоже было странно и в то же время неизъяс-
нимо приятно. Потом в дверь постучали. Ему представился Давыдов, могучий, загорелый,
пахнущий сеном и свежим перегаром, как он стоит на лестничной площадке, держа лошадей
под уздцы, с бутылкой самогона наготове. Снова постучали, и он проснулся окончательно.

– Иду! – заорал он, вскочил и забегал по спальне, ища трусы. Ему попались под руку
полосатые пижамные штаны, забытые прежними хозяевами, и он торопливо натянул их.
Резинка была слабая, и штаны пришлось придерживать сбоку.

Противу ожидания за парадной дверью не слышалось добродушного мата, не ржали
кони и не булькала жидкость. Заранее улыбаясь, Андрей отодвинул засов, распахнул дверь,
крякнул и отступил на шаг, вцепившись в проклятую резинку и второй рукой тоже. Перед
ним стояла давешняя Сельма Нагель, новенькая из восемнадцатого номера.

– Сигареты у вас не найдется? – спросила она без всякой приветливости.
– Да… пожалуйста… заходите… – пробормотал Андрей, пятясь.
Она вошла и прошла мимо него, обдав его запахом какой-то неслыханной парфюме-

рии. Она прошла в столовую, а он захлопнул дверь и с отчаянным криком «Одну минуточку,
подождите, я сейчас!» бросился в спальню. Ай-яй-яй, говорил он себе. Ай-яй-яй, как же это я
так… Впрочем, на самом деле он нисколько не стыдился, а был даже рад, что вот его застали
такого чистого, умытого, широкоплечего, с гладкой кожей и прекрасно развитыми бицеп-
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сами и трицепсами – даже одеваться жалко. Однако одеться было все-таки необходимо, он
полез в чемодан, покопался там и натянул гимнастические брюки и синюю застиранную
спортивную куртку с переплетенными буквами «ЛУ» на спине и на груди. В таком виде он
и явился перед хорошенькой Сельмой Нагель: грудь колесом, плечи разведены, походка с
оттяжечкой, в протянутой руке – пачка сигарет.

Хорошенькая Сельма Нагель равнодушно взяла сигарету, чиркнула зажигалкой и заку-
рила. На Андрея она даже и не смотрела, и вид у нее был такой, словно на все на свете ей
наплевать. Вообще-то при дневном свете она и не казалась такой уж хорошенькой. Лицо у
нее было скорее неправильное и грубоватое даже, нос коротковат и вздернут, скулы слиш-
ком широкие, а большой рот намазан слишком густо. Однако ножки ее, основательно обна-
женные, были превыше всех и всяческих похвал. Остальное, к сожалению, разглядеть было
невозможно – черт знает, кто научил ее носить такую мешковатую одежду. Свитер. Да еще
с таким ошейником. Как у водолаза.

Она сидела в глубоком кресле, положив одну прекрасную ногу на другую прекрас-
ную ногу, и равнодушно осматривалась, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь.
Андрей развязно, но изящно присел на край стола и тоже прикурил.

– Меня зовут Андрей, – сказал он.
Она обратила свой равнодушный взгляд на него. И глаза у нее были не такие, какими

казались давеча ночью. Глаза были большие, но вовсе не черные, а бледно-голубые, почти
прозрачные.

– Андрей, – повторила она. – Поляк?
– Нет, русский. А вас зовут Сельма Нагель, вы из Швеции.
Она покивала.
– Из Швеции… Так это вас вчера в участке лупили?
Андрей опешил.
– В каком участке? Никто меня не лупил.
– Слушай, Андрей, – сказала она. – Почему у меня здесь машинка не работает? – Она

вдруг поставила на колено маленькую лакированную коробочку, чуть больше спичечного
коробка. – На всех диапазонах один треск и вой, никакого кайфа.

Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиопри-
емник.

– Вот это да! – пробормотал он. – Неужели детекторный?
– Откуда я знаю? – Она отобрала у него приемник, раздалось хрипение, треск разрядов

и заунывное подвывание. – Не работает, и все. А ты что, никогда таких не видел?
Андрей помотал головой. Потом сказал:
– Вообще-то он и не должен у тебя работать. Здесь всего одна радиостанция, так она

транслирует прямо в сеть.
– Господи, – сказала Сельма. – А что ж тогда здесь делать? И ящика нет…
– Какого ящика?
– Ну, телика… Ти-ви!..
– А… Да, это у нас планируется не скоро.
– Ну и тоска!..
– Можно патефон завести, – предложил Андрей стеснительно. Ему было неловко. Дей-

ствительно, что это такое – ни радио, ни телевидения, ни кино…
– Патефон? Это еще что такое?
– Не знаешь, что такое патефон? – удивился Андрей. – Ну, граммофон. Ставишь пла-

стинку…
– А, проигрыватель… – сказала Сельма без всякого воодушевления. – А магнитофона

нет?
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– Вот еще, – сказал Андрей. – Что я тебе – радиоузел, что ли?
– Дикий ты какой-то, – объявила Сельма Нагель. – Одно слово – русский. Ну ладно,

граммофон ты свой слушаешь, водку, наверное, пьешь, а еще что ты делаешь? Мотоцикл
гоняешь? Или у тебя даже мотоцикла нет?

Андрей рассердился.
– Я сюда не мотоциклы гонять приехал. Я здесь для того, чтобы работать. А вот ты,

интересно, что здесь собираешься делать?
– Работать он приехал… – сказала Сельма. – Ты скажи, за что тебя в участке лупили?

За наркоту?
– Да не лупили меня в участке! Откуда ты это взяла? И вообще у нас в полиции никого

не бьют, это тебе не Швеция.
Сельма присвистнула.
– Ну-ну, – сказала она насмешливо. – Значит, мне померещилось.
Она сунула окурок в пепельницу, закурила новую сигарету, поднялась и, как-то забавно

пританцовывая, прошлась по комнате.
– А кто тут до тебя жил? – спросила она, останавливаясь перед огромным овальным

портретом какой-то сиреневой дамы с болонкой на коленях. – У меня, например, – явный
сексуальный маньяк. По углам порнография, на стенах – использованные презервативы, а
в шкафу – целая коллекция женских подвязок. Даже не поймешь, то ли он фетишист, то ли
он лизунчик…

– Врешь, – сказал Андрей, обмирая. – Врешь ты все, Сельма Нагель.
– Зачем это мне врать? – удивилась Сельма. – А кто жил? Не знаешь?
– Мэр! Мэр нынешний там жил, понятно?
– А, – сказала Сельма равнодушно. – Понятно.
– Что – понятно? – сказал Андрей. – Что это тебе понятно?! – вскричал он, накаляясь. –

Что ты вообще можешь здесь понимать?! – Он замолчал. Об этом нельзя было говорить. Это
надо было пережить внутри себя.

– Лет ему, наверное, под пятьдесят, – с видом знатока объявила Сельма. – Старость на
носу, бесится человек. Климакс! – Она усмехнулась и снова уставилась на портрет с болон-
кой.

Наступило молчание. Андрей, стиснув зубы, переживал за мэра. Мэр был обширный,
представительный, с необычайно располагающим лицом, сплошь благородно седой. Он пре-
красно говорил на собраниях городского актива – о воздержании, о гордом аскетизме, о силе
духа, о внутреннем заряде стойкости и морали. А когда они встречались на лестничной пло-
щадке, он обязательно протягивал для пожатия большую теплую сухую руку и с неизменной
вежливостью и предупредительностью осведомлялся, не мешает ли Андрею по ночам стук
его, мэра, пишущей машинки…

– Не верит! – сказала вдруг Сельма. Она, оказывается, больше не смотрела на портрет,
она с каким-то сердитым любопытством разглядывала Андрея. – Не веришь – не надо. Мне
вот только все это отмывать противно. Нельзя тут кого-нибудь нанять, что ли?

– Нанять… – тупо повторил Андрей. – Фиг тебе! – сказал он злорадно. – Сама отмоешь.
Тут белоручкам делать нечего.

Некоторое время они молча разглядывали друг друга со взаимной неприязнью. Потом
Сельма пробормотала, отведя глаза:

– Черт меня сюда принес! Что мне тут делать?
– Ничего особенного, – сказал Андрей. Он пересилил свою неприязнь. Человеку надо

было помочь. Он уже навидался тут новичков. Всяких. – Что все, то и ты. Пойдешь на биржу,
заполнишь книжку, бросишь в приемник… Там у нас установлена распределяющая машина.
Ты кем была на том свете?
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– Фокстейлером, – сказала Сельма.
– Кем?
– Ну, как тебе объяснить… Раз-два, ножки врозь…
Андрей опять обмер. Врет, пронеслось у него в голове. Все ведь брешет, девка. Идиота

из меня делает.
– И хорошо зарабатывала? – саркастически спросил он.
– Дурак, – сказала она почти ласково. – Это же не для денег. Просто интересно. Скука

же…
– Как же так? – сказал Андрей горестно. – Куда же твои родители смотрели? Ты же

молодая, тебе бы учиться и учиться…
– Зачем? – спросила Сельма.
– Как – зачем? В люди вышла бы… Инженером бы стала, учителем… Могла бы всту-

пить в компартию, боролась бы за социализм…
– Боже мой, боже мой… – хрипло прошептала Сельма, как подрубленная упала в

кресло и уронила лицо в ладони. Андрей испугался, но в то же время ощутил и гордость, и
чудовищную свою ответственность.

– Ну что ты, что ты… – сказал он, неловко придвигаясь к ней. – Что было, то было. Все.
Не расстраивайся. Может быть, и хорошо, что так у тебя получилось: здесь ты все навер-
стаешь. У меня полно друзей, все – настоящие люди… – Он вспомнил Изю и сморщился. –
Поможем. Вместе будем драться. Здесь ведь дела до черта! Беспорядка много, неразберихи,
просто дряни – каждый честный человек на счету. Ты представить себе не можешь, сколько
сюда всякого барахла набежало! Не спрашиваешь его, конечно, но иногда так и тянет спро-
сить: ну чего тебя сюда принесло, на кой ляд ты здесь кому нужен?..

Он совсем было уже решился по-дружески, даже по-братски, потрепать Сельму по
плечу, но тут она спросила, не отрывая ладоней от лица:

– Значит, не все здесь такие?
– Какие?
– Как ты. Идиоты.
– Ну знаешь!
Андрей соскочил со стола и пошел кругами по комнате. Вот ведь буржуйка. Шлюха,

а туда же. Интересно ей, видите ли… Впрочем, прямота Сельмы ему даже импонировала.
Прямота всегда хороша. Лицом к лицу, через баррикаду. Это не то что Изя, скажем: ни нашим
ни вашим – скользкий, как червяк, и везде просочится…

Сельма хихикнула у него за спиной.
– Ну чего забегал? – сказала она. – Я же не виновата, что ты такой идиотик. Ну, извини.
Не давая себе оттаять, Андрей решительно рубанул ладонью воздух.
– Вот что, – сказал он. – Ты, Сельма, очень запущенный человек, и отмывать тебя при-

дется долго. И ты не воображай, пожалуйста, что я обиделся лично на тебя. Это с теми, кто
тебя до такого довел, у меня да – личные счеты. А с тобой – никаких. Ты здесь – значит ты
наш товарищ. Будешь работать хорошо – будем хорошими друзьями. А работать хорошо –
придется. Здесь у нас, знаешь, как в армии: не умеешь – научим, не хочешь – заставим! – Ему
очень нравилось, как он говорит, – так и вспоминались выступления Леши Балдаева, комсо-
мольского вожака факультета, перед субботниками. Тут он обнаружил, что Сельма наконец
отняла ладони от лица и смотрит на него с испуганным любопытством. Он одобряюще под-
мигнул ей. – Да-да, заставим, а ты как думала? У нас, бывало, на стройку уж такие сачки
приезжали – поначалу только и норовят в ларек да в лесок. И ничего! Как миленькие! Труд,
знаешь, даже обезьяну очеловечивает…

– А здесь у вас всегда обезьяны по улицам бродят? – спросила Сельма.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

33

– Нет, – сказал Андрей, помрачнев. – Только с сегодняшнего дня. В честь твоего при-
бытия.

– Очеловечивать их будете? – вкрадчиво осведомилась Сельма.
Андрей через силу ухмыльнулся.
– Это уж как придется, – сказал он. – Может быть, действительно придется очелове-

чивать. Эксперимент есть Эксперимент.
При всей издевательской сумасбродности мысль эта показалась ему не лишенной

какого-то рационального зерна. Надо будет вечером этот вопрос поднять, мелькнуло у него
в голове. Но тут же у него возникла и другая мысль.

– Ты что вечером собираешься делать? – спросил он.
– Не знаю. Как придется. А что здесь у вас делают?
Раздался стук в дверь. Андрей посмотрел на часы. Было уже семь, сборище начина-

лось.
– Сегодня ты – у меня, – сказал он Сельме решительно. С этим разболтанным суще-

ством действовать можно было только решительно. – Веселья особенного не обещаю, но с
интересными людьми познакомишься. Идет?

Сельма пожала плечиком и стала оправлять волосы. Андрей пошел открывать. В дверь
стучали уже каблуком. Это был Изя Кацман.

– У тебя что – женщина? – спросил он прямо с порога. – Когда ты, наконец, звонок
поставишь, хотел бы я знать?

Как всегда, в первые минуты появления на сборище Изя был аккуратно причесан, при
крахмальном воротничке и при сверкающих манжетах. Узкий отглаженный галстук с высо-
кой точностью располагался на линии нос – пупок. Но все равно, Андрей предпочел бы сей-
час увидеть Дональда или Кэнси.

– Заходи, заходи, трепло, – сказал он. – Что это с тобой сегодня – раньше всех заявился?
– А я знал, что у тебя женщина, – ответствовал Изя, потирая руки и хихикая, – и поспе-

шил взглянуть.
Они вошли в столовую, и Изя широкими шагами устремился к Сельме.
– Изя Кацман, – представился он бархатным голосом. – Мусорщик.
– Сельма Нагель, – лениво отозвалась Сельма, протягивая руку. – Шлюха.
Изя даже закряхтел от наслаждения и бережно поцеловал протянутую руку.
– Между прочим! – сказал он, поворачиваясь к Андрею и снова к Сельме. – Вы слы-

хали? Совет районных уполномоченных рассматривает проект решения, – он поднял палец
и повысил голос, – «Об упорядочении положения, создавшегося в связи с наличием в город-
ской черте больших скоплений собакоголовых обезьян»… Уф! Предлагается всех обезьян
зарегистрировать, снабдить металлическими ошейниками и бляхами с собственными име-
нами, а затем приписать к учреждениям и частным лицам, которые впредь и будут за них
ответственны! – Он захихикал, захрюкал и с протяжными тоненькими стонами принялся
бить кулаком правой руки в раскрытую ладонь левой. – Грандиозно! Все дела заброшены,
на всех заводах срочно изготовляют ошейники и бляхи. Господин мэр лично берет под свою
опеку трех половозрелых павианов и призывает население последовать его примеру. Ты
возьмешь себе павианиху, Андрей? Сельма будет против, но таково требование Экспери-
мента! Как известно, Эксперимент есть Эксперимент. Надеюсь, вы не сомневаетесь, Сельма,
что Эксперимент есть именно эксперимент – не экскремент, не экспонент, не перманент, а
именно Эксперимент?..

Андрей сказал, с трудом прорвавшись сквозь бульканье и стоны:
– Ну, пошел, пошел трепаться!..
Этого он больше всего опасался. На свежего человека такой вот нигилизм и наплевизм

должен был производить самое разрушительное действие. Конечно, куда как заманчиво бро-
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дить вот так из дома в дом, хихикать и оплевывать все направо и налево, вместо того чтобы,
стиснув зубы…

Изя перестал хихикать и возбужденно прошелся по комнате.
– Может быть, это и трепотня, – сказал он. – Возможно. Но ты, Андрей, как всегда ни

черта не понимаешь в психологии руководства. В чем, по-твоему, назначение руководства?
– Руководить! – сказал Андрей, принимая вызов. – Руководить, а не трепаться, между

прочим, и не болтать. Координировать действия граждан и организаций…
– Стоп! Координировать действия – с какой целью? Что является конечной целью этого

координирования?
Андрей пожал плечами.
– Это же элементарно. Всеобщее благо, порядок, создание оптимальных условий для

движения вперед…
– О! – Изя опять вскинул палец. Рот его приоткрылся, глаза выкатились. – О! – повто-

рил он и снова замолчал. Сельма смотрела на него с восхищением. – Порядок! – провозгла-
сил Изя. – Порядок! – Глаза его выкатились еще больше. – А теперь представь, что во вве-
ренном тебе городе появляются бесчисленные стада павианов. Изгнать их ты не можешь –
кишка тонка. Кормить их централизованно ты тоже не можешь – не хватает жратвы, резер-
вов. Павианы попрошайничают на улицах – вопиющий беспорядок: у нас нет и не может
быть попрошаек! Павианы гадят, за собой не убирают, и никто за ними убирать не намерен.
Какой отсюда напрашивается вывод?

– Ну, уж во всяком случае, не ошейники надевать, – сказал Андрей.
– Правильно! – сказал Изя с одобрением. – Конечно, не ошейники надевать. Первый

же напрашивающийся деловой вывод: скрыть существование павианов. Сделать вид, что
их вовсе нету. Но это, к сожалению, тоже невозможно. Их слишком много, а правление у
нас пока еще до отвращения демократическое. И вот тут появляется блестящая в своей про-
стоте идея: упорядочить присутствие павианов! Хаос, безобразие узаконить и сделать таким
образом элементом стройного порядка, присущего правлению нашего доброго мэра! Вме-
сто нищенствующих и хулиганящих стад и шаек – милые домашние животные. Мы же все
любим животных! Королева Виктория любила животных. Дарвин любил животных. Даже
Берия, говорят, любил некоторых животных, не говоря уже о Гитлере…

– Наш король Густав тоже любит животных, – вставила Сельма. – У него – кошки.
– Прекрасно! – воскликнул Изя, ударяя кулаком в ладонь. – У короля Густава – кошки,

а у Андрея Воронина – персональный павиан. А если он очень любит животных, то даже
два павиана…

Андрей плюнул и отправился на кухню проверить запасы. Пока он копался в шкафчи-
ках, разворачивая и осторожно нюхая какие-то запыленные пакеты с черствыми потемнев-
шими остатками, голос Изи в столовой непрерывно гудел и слышался звонкий смех Сельмы,
а также неизбежное хрюканье и бульканье самого Изи.

Жрать было нечего: куль картошки, начавшей уже прорастать, сомнительная банка с
кильками и совершенно каменной консистенции буханка хлеба. Тогда Андрей залез в ящик
кухонного стола и пересчитал наличность. Наличности было – как раз до получки и при
условии, что он будет соблюдать экономию и не приглашать гостей, а, наоборот, похаживать
в гости. В гроб они меня загонят, подумал Андрей мрачно. К черту, хватит. Всех выпотрошу.
Что я им – кухмистерская, что ли? Павианы!

Тут в дверь снова постучали, и Андрей, зловеще ухмыляясь, отправился открывать.
Мимоходом он отметил, что Сельма сидит на столе, подсунув под себя ладони, накрашенный
рот – до ушей, сучка и сучка, а Изя разглагольствует перед нею, размахивая павианьими
лапами, и уже никакого лоска в нем нет: узел галстука под правым ухом, волосы дыбом, а
манжеты – серые.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

35

Оказалось, что прибыли экс-унтер-офицер вермахта Фриц Гейгер с личным дружком
– рядовым того же вермахта Отто Фрижей.

– Явились? – приветствовал их Андрей со зловещей улыбкой.
Фриц немедленно воспринял это приветствие как выпад против достоинства немец-

кого унтер-офицера и окаменел лицом, а Отто, человек мягкий и неопределенных душевных
очертаний, только щелкнул каблуками и искательно улыбнулся.

– Что за тон? – холодно осведомился Фриц. – Может быть, нам уйти?
– Ты жрать принес что-нибудь? – спросил Андрей.
Фриц сделал глубокомысленное движение нижней челюстью.
– Жрать? – переспросил он. – М-м, как тебе сказать… – И он вопросительно посмот-

рел на Отто. Отто сейчас же, стеснительно улыбаясь, вытащил из кармана галифе плоскую
бутылку и протянул ее Андрею. Как пропуск – этикеткой наружу.

– Ну, это ладно… – смягчаясь, сказал Андрей и взял бутылку. – Но учтите, ребята,
жрать абсолютно нечего. Может быть, у вас деньги есть хотя бы?

– Может быть, ты нас все-таки впустишь в дом? – осведомился Фриц. Голова его была
слегка повернута ухом вперед: он прислушивался к взрывам женского смеха в столовой.

Андрей впустил их в прихожую и сказал:
– Деньги. Деньги на бочку!
– Даже здесь нам не удается избежать репараций, Отто, – сказал Фриц, раскрывая порт-

моне. – На! – Он сунул Андрею несколько бумажек. – Дай Отто какую-нибудь кошелку и
скажи, что купить, – он сбегает.

– Погоди, не так быстро, – сказал Андрей и повел их в столовую. Пока щелкали каб-
луки, склонялись прилизанные прически и гремели солдатские комплименты, Андрей отта-
щил Изю в сторону и, не давая ему опомниться, обшарил все его карманы, чего Изя, впрочем,
кажется, и не заметил, – он только вяло отбивался и все рвался закончить начатый анекдот.
Забравши все, что удалось обнаружить, Андрей отошел и пересчитал репарации. Получа-
лось не так чтобы уж очень много, но и не мало. Он огляделся. Сельма по-прежнему сидела
на столе и болтала ногами. Меланхолия ее исчезла, она была весела. Фриц закуривал ей
сигаретку, Изя, давясь и повизгивая, готовил новый анекдот, а Отто, красный от напряжен-
ности и неуверенности в своих манерах, заметно шевелил большими ушами, торча среди
комнаты по стойке смирно.

Андрей поймал его за рукав и потащил на кухню, приговаривая: «Без тебя, без тебя
обойдутся…» Отто не возражал, он был даже, кажется, доволен. Очутившись на кухне,
он сразу принялся действовать. Отобрал у Андрея корзину для овощей, вытряхнул из нее
мусор в ведро (чего Андрей никогда не догадался бы сделать), быстро и аккуратно выстелил
днище старыми газетами, мгновенно нашел кошелку, которую Андрей потерял еще в про-
шлом месяце, со словами: «Может, томатный соус попадется…» уложил в кошелку банку из-
под компота, предварительно сполоснув ее, сунул туда же несколько сложенных газет про
запас («Вдруг у них тары не будет…»), так что вся деятельность Андрея свелась к перекла-
дыванию денег из кармана в карман, нетерпеливому переступанию с ноги на ногу и зауныв-
ному: «Да ладно тебе… Да будет… Ну пошли, что ли…»

– А ты тоже пойдешь? – благоговейно удивился Отто, закончив сборы.
– Да, а что?
– Да я и сам могу, – сказал Отто.
– Ну, сам, сам… Вдвоем быстрее. Ты встанешь к прилавку, я – в кассу…
– Это верно, – сказал Отто. – Да. Конечно.
Они вышли через черный ход и спустились по черной лестнице. По дороге спугнули

павиана – бедняга бомбой вылетел в окно, так что они даже испугались за его жизнь, но
оказалось – ничего, висит на пожарной лестнице и скалит клыки.



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

36

– Объедков бы ему дать, – сказал Андрей задумчиво. – У меня там объедков для целого
стада…

– Сходить? – с готовностью предложил Отто.
Андрей только посмотрел на него и, сказавши: «Вольно!», пошел дальше. На лестнице

уже пованивало. Вообще-то здесь и раньше всегда пованивало, но теперь появился некий
новый душок, и, спустившись пролетом ниже, они обнаружили источник, и не один.

– Да, прибавится Вану работенки, – сказал Андрей. – Не дай бог теперь в дворники
попасть. Ты кем сейчас работаешь?

– Товарищем министра, – уныло ответствовал Отто. – Третий день уже.
– Какого министра? – поинтересовался Андрей.
– Этого… профессионального обучения.
– Тяжело?
– Ничего не понимаю, – тоскливо сказал Отто. – Бумаг очень много, приказы, доклад-

ные записки… сметы, бюджет… И никто у нас там ничего не понимает. Все бегают, друг у
друга спрашивают… Подожди, ты куда?

– В магазин.
– Нет. Пойдем к Гофштаттеру. У него и дешевле, и немец все-таки…
Пошли к Гофштаттеру. Гофштаттер держал на углу Главной и Староперсидского некую

помесь зеленной с бакалейной. Андрей бывал здесь пару раз и каждый раз уходил несолоно
хлебавши: продуктов у Гофштаттера было мало, и он сам выбирал себе покупателей.

Магазин был пуст, на полках стройными рядами тянулись одинаковые баночки с розо-
вым хреном. Андрей вошел первым, и Гофштаттер, поднявши от кассы одутловатое блед-
ное лицо, сейчас же сказал: «Закрываю». Но тут подоспел Отто, зацепившийся корзиной
за дверную ручку, и одутловатое бледное лицо расплылось в улыбке. Закрытие лавки было,
конечно, отложено. Отто и Гофштаттер удалились в недра заведения, где сейчас же зашур-
шали и заскрипели передвигаемые ящики, затарахтела ссыпаемая картошка, звякнуло напол-
ненное стекло, зазвучали приглушенные голоса…

Андрей от нечего делать озирался. Да, частная торговлишка господина Гофштаттера
представляла собой жалкое зрелище. И весы, конечно, не прошли соответствующего кон-
троля, и с санитарией было неважно. Впрочем, это меня не касается, подумал Андрей. Когда
все будет устроено как надо, эти гофштаттеры попросту вылетят в трубу. Да они, можно
сказать, и сейчас уже вылетели. Во всяком случае, любого-каждого он уже не в силах обслу-
живать. Ишь замаскировался, хрену везде понаставил. Надо бы на него Кэнси напустить –
развел тут черный рынок, националист паршивый. «Только для немцев»…

Отто выглянул из недр и шепотом сказал: «Деньги, быстренько!» Андрей торопливо
передал ему ком смятых бумажек. Отто не менее торопливо отслюнил несколько штук,
остальное вернул Андрею и снова исчез в недрах. Через минуту он появился за прилав-
ком с руками, оттянутыми полной кошелкой и полной корзинкой. Позади него замаячила
лунообразная физиономия Гофштаттера. Отто обливался потом и не переставал улыбаться,
а Гофштаттер добродушно приговаривал: «Заходите, заходите, молодые люди, всегда вам
рад, всегда рад истинным немцам… А господину Гейгеру особенный привет… На следу-
ющей неделе мне обещали подвезти немного свинины. Скажите господину Гейгеру, я ему
оставлю килограмма три…» – «Так точно, господин Гофштаттер, – откликался Отто, – все
будет передано в точности, не беспокойтесь, господин Гофштаттер… И не забудьте, пожа-
луйста, передать большой привет фройлен Эльзе – от нас и в особенности от господина
Гейгера…» Они гудели все это дуэтом до самого порога лавки, где Андрей отобрал у Отто
тяжеленную кошелку, битком набитую ядреной чистой морковью, крепкой свеклой и сахар-
ным луком, из-под которых торчало залитое сургучом горлышко бутылки и поверх которых
бурно выпирал наружу всякий там порей, сельдерей, укроп и прочая петрушка.
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Когда они свернули за угол, Отто поставил корзину на тротуар, вытащил большой клет-
чатый платок и, задыхаясь, принялся обтирать лицо, приговаривая:

– Подожди… Передохнуть надо… Ф-фу…
Андрей закурил сигарету и протянул пачку Отто.
– Где такую морковочку брали? – осведомилась, проходя мимо, женщина в кожаном

мужском пальто.
– Все, все, – поспешно сказал ей Отто. – Последнюю взяли. Там уже закрыто… Черт,

умаял меня лысый дьявол… – сообщил он Андрею. – Чего я ему там плел! Оторвет мне
Фриц башку, когда узнает… Да я и не помню уже, что я там плел…

Андрей ничего не понимал, и Отто вкратце объяснил ему ситуацию.
Господин Гофштаттер, зеленщик из Эрфурта, всю жизнь был преисполнен надежд, и

всю жизнь ему не везло. Когда в тридцать втором году какой-то еврей пустил его по миру,
открыв напротив большой современный зеленной магазин, Гофштаттер осознал себя истин-
ным немцем и вступил в штурмовой отряд. В штурмовом отряде он было сделал карьеру и
в тридцать четвертом году уже собственноручно бил упомянутого еврея по морде и совсем
было подобрался к его предприятию, но тут грянуло разоблачение Рема, и Гофштаттера
вычистили. А он к тому времени был уже женат, и уже подрастала у него очаровательная
белокурая Эльза. Несколько лет он кое-как перебивался, потом его взяли в армию, и он начал
было завоевание Европы, но под Дюнкерком попал под бомбы собственной авиации и полу-
чил в легкие здоровенный осколок, так что вместо Парижа оказался в военном госпитале в
Дрездене, где провалялся до сорок четвертого, и совсем было уже выписался, когда совер-
шился знаменитый налет союзных армад, уничтоживший Дрезден в одну ночь. От пережи-
того ужаса у него выпали все волосы, и он немножко тронулся, по его же собственным рас-
сказам. Так что, попав снова в родной Эрфурт, он просидел в подвале своего домика самое
что ни на есть горячее время, когда еще можно было удрать на Запад. Когда же он решился,
наконец, выйти на свет божий, все было уже кончено. Зеленную лавку ему, правда, разре-
шили, но ни о каком расширении дела не могло быть и речи. В сорок шестом у него умерла
жена, он в помрачении рассудка поддался на уговоры Наставника и, плохо понимая, что
он, собственно, выбирает, переселился с дочерью сюда. Здесь он немного отошел, хотя до
сих пор, кажется, подозревает, что попал в большой специализированный концлагерь где-
то в Средней Азии, куда сослали всех немцев из Восточной Германии. С черепушкой у него
так и не восстановилось окончательно. Он обожает истинных немцев, уверен, что у него
на них особенный нюх, смертельно боится китайцев, арабов и негров, присутствия которых
здесь не понимает и объяснить не может, но более всего он почитает и уважает господина
Гейгера. Дело в том, что во время одного из первых своих визитов к Гофштаттеру блестя-
щий Фриц, пока Отто наполнял кошелки, кратко, по-военному, приволокнулся за белокурой
Эльзой, осатаневшей без перспектив на приличное замужество. И с тех пор в душе сума-
сшедшего лысого Гофштаттера зародилась слепящая надежда, что этот великолепный ариец,
опора фюрера и гроза евреев, выведет в конце концов несчастное семейство Гофштаттеров
из бурно кипящих вод в тихую заводь.

– …Фрицу что! – жаловался Отто, ежеминутно меняя руки, отмотанные корзиной. –
Он у Гофштаттеров бывает раз, ну два в месяц, когда у нас жрать нечего, – пощупает эту
дуру, и делов-то… А я сюда каждую неделю хожу, и по два раза, и по три раза в неделю…
Ведь Гофштаттер-то дурак, дурак, а человек деловой, знаешь, какие он связи завязал с фер-
мерами, – продукты у него первый сорт и недорого… Изоврался я вконец! Вечную привя-
занность Фрица к Эльзе я ему обеспечь. Неумолимый конец международного еврейства я
ему обеспечь. Неуклонное движение войск великого райха к этой зеленной лавке я ему обес-
печь… Я уже сам запутался и его, по-моему, до полного уж сумасшествия довел. Совестно
же все-таки: сумасшедшего старика до полного сумасшествия довожу. Вот сейчас он спра-
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шивает меня: что, мол, эти павианы должны означать? А я, не подумавши, ляпнул: десант,
говорю, арийская, говорю, хитрость. Так ты не поверишь – он меня обнял и присосался что
к твоей бутылке…

– А Эльза что? – с любопытством спросил Андрей. – Она-то ведь не сумасшедшая?
Отто залился пунцовым румянцем и зашевелил ушами.
– Эльза… – Он откашлялся. – Тоже работаю, как лошадь. Ей-то ведь все равно: Фриц,

Отто, Иван, Абрам… Тридцать лет девке, а Гофштаттер к ней подпускает только Фрица да
меня.

– Ну и сволочи же вы с Фрицем, – сказал Андрей искренне.
– Дальше некуда! – согласился Отто печально. – И ведь что самое ужасное: совершенно

я не представляю, как мы из этой истории выпутаемся. Слабый я, бесхарактерный.
Они замолчали, и до самого дома Отто только пыхтел, меняя руки над корзиной. Под-

ниматься наверх он не стал.
– Ты это отнеси и поставь воду в большой кастрюле, – сказал он. – А мне давай деньги,

я смотаюсь в магазин, может, консервов каких-нибудь достану. – Он помялся, отводя глаза. –
И ты, это… Фрицу… не надо. А то он из меня душу вытрясет. Фриц, он знаешь какой, –
любит, чтобы все было шито-крыто. Да и кто не любит?

Они расстались, и Андрей попер корзинку и кошелку по черной лестнице. Корзина
была такая тяжеленная, словно нагрузил ее Гофштаттер чугунными ядрами. Да, брат, думал
Андрей с ожесточением. Какой уж тут Эксперимент, если такие дела делаются. Много ты
с этим Отто да с этим Фрицем наэкспериментируешь. Надо же, суки какие – ни чести, ни
совести. А откуда? – подумал он с горечью. Вермахт. Гитлерюгенд. Шваль. Нет, я с Фрицем
поговорю! Этого так оставлять нельзя – морально же гниет человек на глазах. А человек
из него получиться может! Должен! В конце концов, он мне тогда, можно сказать, жизнь
спас. Ткнули бы мне перышко под лопатку – и баста. Все обгадились, все лапки кверху, один
Фриц… Нет, это человек! За него драться надо…

Он поскользнулся на следах павианьей деятельности, выматерился и стал смотреть под
ноги.

Едва очутившись на кухне, он понял, что в квартире все изменилось. В столовой гундел
и сипел патефон. Слышался звон посуды. Шаркали ноги танцующих. И покрывая все эти
звуки, раскатывался знакомый басовитый голосок Юрия свет-Константиновича: «Ты, бра-
ток, насчет экономии всякой и социологии – не нужно. Обойдемся. А вот свобода, браток,
это другой разговор. За свободу и хребет поломать можно…»

На газовой плите уже била ключом вода в большой кастрюле, на кухонном столе лежал
готовый, заново отточенный нож, и упоительно пахло жареным мясом из духовки. В углу
кухни стояли, оперевшись друг на друга, два тучных рогожных мешка, а сверху на них – про-
масленный, прожженный ватник, знакомый кнут и какая-то сбруя. Знакомый пулемет стоял
тут же – собранный, готовый к употреблению, с плоской вороненой обоймой, торчащей из
казенника. Под столом масляно поблескивала четвертная бутыль с приставшей кукурузной
шелухой и соломинками.

Андрей бросил корзину и кошелку.
– Эй, бездельники! – заорал он. – Вода кипит!
Бас Давыдова смолк, а в дверях появилась раскрасневшаяся, с блестящими глазами

Сельма. За ее плечом верстой торчал Фриц. Видимо, они только что танцевали, и ариец пока
не думал снимать здоровенные свои красные лапищи с талии Сельмы.

– Привет тебе от Гофштаттера! – сказал Андрей. – Эльза беспокоится, что ты не захо-
дишь… Ведь ребеночку уже скоро месяц!

– Дурацкие шутки! – объявил Фриц с отвращением, однако лапы убрал. – Где Отто?
– И правда, вода кипит! – сообщила Сельма с удивлением. – Что теперь с ней делать?



А.  Стругацкие.  «Град обреченный»

39

– Бери нож, – сказал Андрей, – и начинай чистить картошку. А ты, Фриц, по-моему,
очень любишь картофельный салат. Так вот займись, а я пойду выполнять роль хозяина.

Он двинулся было в столовую, но в дверях его перехватил Изя Кацман. Физиономия
его сияла от восторга.

– Слушай! – прошептал он, хихикая и брызгаясь. – Откуда ты взял такого замечатель-
ного типа? У них там на фермах, оказывается, настоящий Дикий Запад! Американская воль-
ница!

– Русская вольница ничем не хуже американской, – сказал Андрей с неприязнью.
– Ну да! Ну да! – закричал Изя. – «Когда еврейское казачество восстало, в Биробиджане

был переворот-переворот, а кто захочет захватить наш Бердичев, тому фурункул вскочит на
живот!..»

– Это ты брось, – сказал Андрей сурово. – Это я не люблю… Фриц, отдаю тебе Сельму
и Кацмана под командование, работайте, да побыстрее, жрать охота – сил нет… Да не орите
здесь – Отто будет стучаться, он за консервами побежал.

Поставив все таким образом на свои места, Андрей поспешил в столовую и там прежде
всего обменялся крепким рукопожатием с Юрием Константиновичем. Юрий Константино-
вич, все такой же краснолицый и крепко пахнущий, стоял посередине комнаты, расставив
ноги в кирзовых сапогах, засунув ладони под солдатский ремень. Глаза у него были веселые
и слегка бешеные – такие глаза Андрей часто наблюдал у людей бесшабашных, любящих
хорошо поработать, крепко выпить и ничего на свете не страшащихся.

– Вот! – сказал Давыдов. – Пришел-таки я, как обещал. Бутыль видел? Тебе. Картошка
еще тебе – два мешка. Давали мне за них, понимаешь, одну вещь. Нет, думаю, на хрен мне
все это. Отвезу лучше хорошему человеку. Они тут в своих хоромах каменных живут, как
гниют, белого света не видят… Слушай, Андрей, вот я тут Кэнси говорю, японцу, плюньте,
говорю, ребята! Ну чего вы здесь еще не видели? Собирайте своих детишек, баб, девок, айда
все к нам…

Кэнси, все еще в форме после дежурства, но в мундире нараспашку, неловко орудуя
одной рукой, расставлял на столе разнокалиберную посуду. Левая рука у него была обмотана
бинтом. Он улыбнулся и покивал Давыдову.

– Этим и кончится, Юра, – сказал он. – Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда
мы все как один подадимся к вам на болота.

– Да чего вам ждать этих… как их… Плюньте вы на этих камаров. Вот завтра поеду
поутру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семей-
ный? – обратился он к Андрею.

– Бог спас, – сказал Андрей.
– А девушка эта кто тебе? Или она не твоя?
– Она новенькая. Сегодня ночью прибыла.
– Так чего лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а? У нас

там воздух. У нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все
спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы, я это молоко
и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью… Вот у нас поселишься,
понимаешь, проснешься поутру в поле идти, а она тебе, твоя-то, крынку парного, прямо из-
под коровы, а? – Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по
плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате – остановил патефон и вернулся. –
А воздух какой? У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш
воздух… Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду.

– Она там картошку чистит, – сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал
помогать Кэнси. Очень свой человек был Давыдов. Очень близкий. Будто знакомы уже
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целый год. А что, если и верно – махнуть на болота? Молоко не молоко, а жизнь там, навер-
ное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник!

– Стучит там кто-то, – сообщил Давыдов. – Открыть или сам откроешь?
– Сейчас, – сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван – уже без

ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы.
– Баки привезли! – сказал он, радостно улыбаясь.
– Ну и хрен с ними, – ответствовал Андрей не менее радостно. – Баки подождут. Ты

почему один? А Мэйлинь где?
– Она дома, – сказал Ван. – Устала очень. Спит. Сын немного захворал.
– Ну заходи, чего стоишь… Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю.
– А мы уже знакомы, – сказал Ван, входя в столовую.
– А, Ваня! – обрадованно закричал Давыдов. – И ты тоже тут! Нет, – сказал он, обра-

щаясь к Кэнси. – Знал я, что Андрей – хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди
собираются. Тебя вот взять, или еврейчика этого… как его… Ну, теперь у нас пойдет пир
горой! Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего, а они, понимаешь,
развели работу…

Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять при-
боры. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать.

– Что-то Дональд не идет, – сказал он озабоченно.
– Заперся у себя, – отозвался Ван. – Не велел беспокоить.
– Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что

это у тебя с рукой?
Кэнси ответил, слегка скривив лицо:
– Павиан цапнул. Такая сволочь – до кости прокусил.
– Ну да? – поразился Андрей. – А мне показалось, они вроде мирные…
– Ну, знаешь, мирные… Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать…
– Какой ошейник?
– Приказ пятьсот семь. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с

номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну, мы штук двадцать окольцевали, а осталь-
ных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну, чего ты стоишь с открытым
ртом?.. Рюмки давай, рюмок не хватает…
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Когда выключили солнце, вся компания была порядочно уже на взводе. В мгновенно

наступившей темноте Андрей вылез из-за стола и, сшибая ногами какие-то кастрюли, стоя-
щие на полу, добрался до выключателя.

– Н-не пугайтесь, милая фройлейн, – бубнил у него за спиной Фриц. – Это здесь все-
гда…

– Да будет свет! – провозгласил Андрей, старательно выговаривая слова.
Под потолком вспыхнула пыльная лампочка. Свет был жалкий, как в подворотне.

Андрей обернулся и оглядел собрание.
Все было очень хорошо. Во главе стола на высокой кухонной табуретке восседал,

слегка покачиваясь, Юрий Константинович Давыдов, полчаса назад ставший для Андрея
раз и навсегда дядей Юрой. В крепко сжатых зубах дяди Юры дымилась атлетическая козья
нога, в правой руке он сжимал граненый стакан, полный благородного первача, а заскоруз-
лым указательным пальцем левой водил перед носом сидящего рядом Изи Кацмана, который
был уже вовсе без галстука и без пиджака, а на подбородке и на груди его сорочки явственно
обнаруживались следы мясного соуса.

По правую руку от дяди Юры скромно сидел Ван – перед ним стояла самая маленькая
тарелочка с маленьким кусочком и лежала самая щербатая вилка, а бокал для первача он
взял себе с отбитым краем. Голова его совсем ушла в плечи, лицо с закрытыми глазами было
поднято и блаженно улыбалось: Ван наслаждался покоем.

Быстроглазый разрумянившийся Кэнси с аппетитом закусывал кислой капустой и что-
то живо рассказывал Отто, героически сражавшемуся с осоловением и в минуты одержан-
ных побед громко восклицавшему: «Да! Конечно! Да! О да!»

Сельма Нагель, шведская шлюха, была прямо-таки красавица. Она сидела в кресле,
перекинув ноги через мягкий подлокотник, и сверкающие эти ноги находились как раз на
уровне груди бравого унтера Фрица, так что глаза у Фрица горели, и весь он шел красными
пятнами от возбуждения. Он лез к Сельме с полным стаканом и все норовил выпить с нею
на брудершафт, а Сельма отпихивала его своим бокалом, хохотала, болтала ногами и время
от времени стряхивала волосатую ласковую лапу Фрица со своих коленок.

Только стул Андрея по другую сторону от Сельмы был пуст, и был печально пуст стул,
поставленный для Дональда. Жалко как – Дональда нет, подумал Андрей. Но! Выдержим,
перенесем и это! И не с таким нам приходилось справляться… Мысли его несколько пута-
лись, но общий настрой был мужественный, с легким налетом трагизма. Он вернулся на свое
место, взял стакан и заорал:

– Тост!
Никто не обратил на него внимания, только Отто дернул головой, словно кусаемая

слепнями лошадь, и отозвался: «Да! О да!»
– Я сюда приехал, потому что поверил! – громко басил дядя Юра, не давая хихикаю-

щему Изе убрать его сучковатый палец у себя из-под носа. – А поверил потому, что больше
верить было не во что. А русский человек должен во что-то верить, понял, браток? Если ни
во что не верить, ничего, кроме водки, не останется. Даже чтобы бабу любить, нужно верить.
В себя нужно верить, без веры, браток, и палку хорошую не бросишь…

– Ну да, ну да! – откликался Изя. – Если у еврея отнять веру в бога, а у русского – веру
в доброго царя, они становятся способны черт знает на что…

– Нет… Подожди! Евреи – это дело особое…
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– Главное, Отто, не напрягайтесь, – говорил в то же время Кэнси, с удовольствием хру-
стя капустой. – Все равно никакого обучения нет и просто быть не может. Сами подумайте,
зачем нужно профессиональное обучение в Городе, где каждый то и дело меняет профессию?

– О да! – ответствовал Отто, на секунду проясняясь. – То же самое я говорил господину
министру.

– И что же министр? – Кэнси взял стакан первача и сделал несколько маленьких глотков
– словно чай пил.

– Господин министр сказал, что это чрезвычайно интересная мысль, и предложил мне
составить разработку. – Отто шмыгнул носом, глаза его налились слезами. – А я вместо этого
пошел к Эльзе…

– …И когда танк оказался на расстоянии двух метров от меня, – гундел Фриц, проливая
первач на белые ноги Сельмы, – я вспомнил все!.. Вы не поверите, фройлейн, все прожитые
годы прошли передо мною… Но я – солдат! С именем фюрера…

– Да нет давно вашего фюрера! – втолковывала ему Сельма, плача от смеха. – Сожгли
его, вашего фюрера!..

– Фройлейн! – произнес Фриц, угрожающе выпячивая челюсть. – В сердце каждого
истинного немца фюрер жив! Фюрер будет жить века! Вы – арийка, фройлейн, вы меня пой-
мете: когда р-русский танк… в трех метрах… я, с именем фюрера!..

– Да надоел ты со своим фюрером! – заорал на него Андрей. – Ребята! Ну, сволочи же,
слушайте же тост!

– Тост? – спохватился дядя Юра. – Давай! Вали, Андрюха!
– За псютздесдам! – вдруг выпалил Отто, отстраняя от себя Кэнси.
– Да заткнись ты! – гаркнул Андрей. – Изя, перестань ты скалиться! Я серьезно говорю!

Кэнси, черт тебя подери!.. Я считаю, ребята, что мы должны выпить… мы уже пили, но как-
то мимоходом, а надо основательно, по-серьезному выпить за наш Эксперимент, за наше
благородное дело и в особенности…

– За вдохновителя всех наших побед, товарища Сталина! – заорал Изя.
Андрей сбился.
– Нет… слушай… – пробормотал он. – Чего ты меня перебиваешь? Ну, и за Сталина,

конечно… Черт, сбил меня совсем… Я хотел, чтобы мы за дружбу выпили, дурак!
– Ничего, ничего, Андрюха! – сказал дядя Юра. – Тост хороший, за Эксперимент надо

выпить, за дружбу тоже надо выпить. Хлопцы, берите стаканы, за дружбу выпьем и чтобы
все было хорошо.

– А я за Сталина выпью! – упрямилась Сельма. – И за Мао Цзе-дуна. Эй, Мао Цзе-дун,
слышишь? За тебя пью! – крикнула она Вану.

Ван вздрогнул, жалобно улыбаясь, взял стакан и пригубил.
– Цзе-дун? – спросил Фриц угрожающе. – К-то такой?
Андрей залпом осушил свой стакан и, слегка оглушенный, торопливо тыкал вилкой в

закуску. Все разговоры доносились сейчас до него словно из другой комнаты. Сталин… Да,
конечно. Какая-то связь должна быть… Как это мне раньше в голову не приходило! Явле-
ния одного масштаба – космического. Должна быть какая-то связь и взаимосвязь… Скажем,
такой вопрос: выбрать между успехом Эксперимента и здоровьем товарища Сталина… Что
лично мне как гражданину, как бойцу… Правда, Кацман говорит, что Сталина не стало, но
это не существенно. Предположим, что он жив. И предположим, что передо мной такой
выбор: Эксперимент или дело Сталина… Нет, чепуха, не так. Продолжать дело Сталина под
сталинским руководством или продолжать дело Сталина в совершенно других условиях, в
необычных, в не предусмотренных никакой теорией – вот как ставится вопрос…

– А откуда ты взял, что Наставники продолжают дело Сталина? – донесся вдруг до
него голос Изи, и Андрей понял, что уже некоторое время говорит вслух.
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– А какое еще дело они могут делать? – удивился он. – Есть только одно дело на Земле,
которым стоит заниматься, – построение коммунизма! Это и есть дело Сталина.

– Двойка тебе по «Основам», – отозвался Изя. – Дело Сталина – это построение комму-
низма в одной отдельно взятой стране, последовательная борьба с империализмом и расши-
рение социалистического лагеря до пределов всего мира. Что-то я не вижу, как ты можешь
эти задачи осуществить здесь.

– Ску-учно! – заныла Сельма. – Музыку давайте! Танцевать хочу!
Но Андрей уже ничего не видел и не слышал.
– Ты догматик! – гаркнул он. – Талмудист и начетчик! И вообще метафизик. Ничего,

кроме формы, ты не видишь. Мало ли какую форму принимает Эксперимент! А содержание
у него может быть только одно, и конечный результат только один: установление диктатуры
пролетариата в союзе с трудящимися фермерами…

– И с трудовой интеллигенцией! – вставил Изя.
– С какой там еще интеллигенцией… Тоже мне говна-пирога – интеллигенция!..
– Да, правда, – сказал Изя. – Это из другой эпохи.
– Интеллигенция вообще импотентна! – заявил Андрей с ожесточением. – Лакейская

прослойка. Служит тем, у кого власть.
– Банда хлюпиков! – рявкнул Фриц. – Хлюпики и болтуны, вечный источник расхля-

банности и дезорганизации!
– Именно! – Андрей предпочел бы, чтобы его поддержал, скажем, дядя Юра, но и в

поддержке Фрица была полезная сторона. – Вот, пожалуйста: Гейгер. Вообще-то – классо-
вый враг, а позиция полностью совпадает с нашей. Вот и получается, что с точки зрения
любого класса интеллигенция – это дерьмо. – Он скрипнул зубами. – Ненавижу… Терпеть
не могу этих бессильных очкариков, болтунов, дармоедов. Ни внутренней силы у них нет,
ни веры, ни морали…

– Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет! – металлическим голосом
провозгласил Фриц.

– Э, нет! – сказал Андрей. – Тут мы с тобой расходимся. Это ты брось! Культура есть
великое достояние освободившегося народа. Тут надо диалектически…

Где-то рядом гремел патефон, пьяный Отто, спотыкаясь, танцевал с пьяной Сельмой,
но Андрея это не интересовало. Начиналось самое лучшее, то самое, за что он больше всего
на свете любил эти сборища. Спор.

– Долой культуру! – вопил Изя, прыгая с одного свободного стула на другой, чтобы
подобраться поближе к Андрею. – К нашему Эксперименту она отношения не имеет. В чем
задача Эксперимента? Вот вопрос! Вот ты мне что скажи.

– Я уже сказал: создать модель коммунистического общества!
– Да на кой ляд Наставникам модель коммунистического общества, посуди ты сам,

голова садовая!
– А почему нет? Почему?
– Я все-таки полагаю так, – сказал дядя Юра, – что Наставники – это не настоящие

люди. Что они, как это сказать, другой породы, что ли… Посадили они нас в аквариум…
или как бы в зоосад… и смотрят, что из этого получается.

– Это вы сами придумали, Юрий Константинович? – с огромным интересом повер-
нулся к нему Изя.

Дядя Юра пощупал правую скулу и неопределенно ответил:
– В спорах родилось.
Изя даже стукнул кулаком по столу.
– Поразительная штука! – сказал он с азартом. – Почему? Откуда? У самых различ-

ных людей, причем мыслящих в общем-то вполне конформистски, почему рождается такое
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представление – о нечеловеческом происхождении Наставников? Представление, что Экс-
перимент проводится какими-то высшими силами.

– Я, например, спросил прямо, – вмешался Кэнси. – «Вы пришельцы?» Он от прямого
ответа уклонился, но фактически и не отрицал.

– А мне было сказано, что они люди другого измерения, – сказал Андрей. О Наставнике
говорить было неловко, как о семейном деле с посторонними людьми. – Но я не уверен, что
я правильно понял… Может быть, это было иносказание…

– А я не желаю! – заявил вдруг Фриц. – Я – не насекомое. Я – сам по себе. А-а! – Он
махнул рукой. – Да разве я попал бы сюда, если бы не плен?

– Но почему? – говорил Изя. – Почему? Я тоже ощущаю все время какой-то внутренний
протест и сам не понимаю, в чем здесь дело. Может быть, их задачи в конечном счете близки
к нашим…

– А я тебе о чем толкую! – обрадовался Андрей.
– Не в этом смысле, – нетерпеливо отмахнулся Изя. – Не так это все прямолинейно,

как у тебя. Они пытаются разобраться в человечестве, понимаешь? Разобраться! А для нас
проблема номер один – то же самое: разобраться в человечестве, в нас самих. Так, может
быть, разбираясь сами, они помогут разобраться и нам?

– Ах нет, друзья! – сказал Кэнси, мотая головой. – Ах, не обольщайтесь. Готовят они
колонизацию Земли и изучают на нас с вами психологию будущих рабов…

– Ну почему, Кэнси? – разочарованно произнес Андрей. – Почему такие страшные
предположения? По-моему, просто нечестно так о них думать…

– Да я, наверное, так и не думаю, – отозвался Кэнси. – Просто у меня какое-то странное
чувство… Все эти павианы, превращения воды, всеобщий кабак изо дня в день… В одно
прекрасное утро еще смешение языков нам устроят… Они словно систематически готовят
нас к какому-то жуткому миру, в котором мы должны будем жить отныне, и присно, и во
веки веков. Это как на Окинаве… Я был тогда мальчишкой, шла война, и у нас в школе
окинавским ребятам запрещалось разговаривать на своем диалекте. Только по-японски. А
когда какого-нибудь мальчика уличали, ему вешали на шею плакат: «Не умею правильно
говорить». Так и ходил с этим плакатом.

– Да, да, понимаю… – проговорил Изя, с остановившейся улыбкой дергая и пощипывая
бородавку на шее.

– А я – не понимаю! – объявил Андрей. – Все это – извращенное толкование, невер-
ное… Эксперимент есть Эксперимент. Конечно, мы ничего не понимаем. Но ведь мы и не
должны понимать! Это же основное условие! Если мы будем понимать, зачем павианы, зачем
сменность профессий… такое понимание сразу обусловит наше поведение, Эксперимент
потеряет чистоту и провалится. Это же ясно! Ты как считаешь, Фриц?

Фриц покачал белобрысой головой.
– Не знаю. Меня это не интересует. Меня не интересует, чего там ОНИ хотят. Меня

интересует, чего Я хочу. А я хочу навести порядок в этом бардаке. Вообще, кто-то из вас
говорил, я уже не помню, что, может быть, и вся задача Эксперимента состоит в том, чтобы
отобрать самых энергичных, самых деловых, самых твердых… Чтобы не языками трепали,
и не расползались как тесто, и не философии бы разводили, а гнули бы свою линию. Вот
таких они отберут – таких, как я, или, скажем, ты, Андрей, – и бросят обратно на Землю.
Потому что раз мы здесь не дрогнули, то и там не дрогнем…

– Очень может быть! – глубокомысленно сказал Андрей. – Я это тоже вполне допускаю.
– А вот Дональд считает, – тихонько сказал Ван, – что Эксперимент уже давным-давно

провалился.
Все посмотрели на него. Ван сидел в прежней позе покоя – втянув голову в плечи и

подняв лицо к потолку; глаза его были закрыты.
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– Он сказал, что Наставники давно запутались в собственной затее, перепробовали все,
что можно, и теперь уже сами не знают, что делать. Он сказал: полностью обанкротились.
И все теперь просто катится по инерции.

Андрей в полной растерянности полез в затылок – чесаться. Вот так Дональд! То-то
он сам не свой ходит… Другие тоже молчали. Дядя Юра медленно сворачивал очередную
козью ножку, Изя с окаменевшей улыбкой щипал и терзал бородавку, Кэнси опять принялся
за капусту, а Фриц, не отрываясь, глядел на Вана, выдвигая и снова ставя на место челюсть.
Вот так и начинается разложение, мелькнуло у Андрея в голове. Вот с таких вот разговоров.
Непонимание рождает неверие. Неверие – смерть. Очень, очень опасно. Наставник говорил
прямо: главное – поверить в идею до конца, без оглядки. Осознать, что непонимание – это
непременнейшее условие Эксперимента. Естественно, это самое трудное. У большинства
здесь нет настоящей идейной закалки, настоящей убежденности в неизбежности светлого
будущего. Что сегодня может быть как угодно тяжело и плохо, и завтра – тоже, но послезав-
тра мы обязательно увидим небо в звездах, и на нашей улице наступит праздник…

– Я – человек неученый, – сказал вдруг дядя Юра, любовно заклеивая языком новую
козью ногу. – У меня четыре класса образования, если хотите знать, и я тут уже Изе говорил,
что сюда я, прямо скажем, попросту удрал… Как вот ты… – Он указал козьей ногой на
Фрица. – Только тебе из плена дорога открылась, а мне, значит, из колхоза. Я, если войны не
считать, всю жизнь в деревне прожил и всю жизнь света не видел. А здесь вот – увидел! Что
они там со своим Экспериментом мудрят – прямо скажу, братки, не моего это ума дело, да и
не так уж интересно. Но я здесь – свободный человек, и пока мою эту свободу не тронули,
я тоже никого не трону. А вот если тут которые найдутся, чтобы наше нынешнее положение
фермерское переменить, то тут я вам в точности обещаю: мы от вашего города камня на
камне не оставим. Мы вам, мать вашу так, не павианы. Мы вам, мать вашу так, ошейники
себе на горло положить не дадим!.. Вот такие вот пироги, браток, – сказал он, обращаясь
непосредственно к Фрицу.

Изя рассеянно хихикнул, и снова воцарилось неловкое молчание. Андрея речь дяди
Юры несколько удивила, и он решил, что у Юрия Константиновича жизнь, видимо, сложи-
лась особенно тяжело, и если он говорит, что света он не видел, значит, есть у него на то
особые основания, о которых расспрашивать его и тем более сейчас было бы бестактно.
Поэтому он только сказал:

– Рано мы, наверное, поднимаем все эти вопросы. Эксперимент длится не так уж долго,
работы – невпроворот, надо работать и верить в правоту…

– Это откуда ты взял, что Эксперимент длится недолго? – перебил его Изя с усмешкой. –
Эксперимент длится лет сто, не меньше. То есть он длится наверняка гораздо больше, но
просто за сто лет я ручаюсь.

– А ты откуда знаешь?
– Ты на север далеко заходил? – спросил Изя.
Андрей смешался. Он понятия не имел, что здесь вообще есть север.
– Ну, север! – нетерпеливо сказал Изя. – Условно считаем, что направление на солнце,

та сторона, где болота, поля, фермеры, – это юг, а противоположная сторона, в глубину
Города, – север. Ты ведь дальше мусорных свалок нигде и не был… А там еще город и город,
там огромные кварталы, целехонькие дворцы… – Он хихикнул. – Дворцы и хижины. Сей-
час там, конечно, никого нет, потому что воды нет, но когда-то жили, и было это «когда-
то», я тебе скажу, довольно давно. Я там такие документы в пустых домах обнаружил, что
ой-ей-ей! Слыхал про такого монарха, Велиария Второго? То-то! А он, между прочим, там
царствовал. Только в те времена, когда он там царствовал, здесь, – он постучал ногтем по
столу, – здесь были болота и вкалывали на этих болотах крепостные… или рабы. И было
это не меньше, чем сто лет назад…
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Дядя Юра качал головой и цокал языком. Фриц спросил:
– А еще дальше на север?
– Дальше я не ходил, – сказал Изя. – Но я знаю людей, которые заходили очень далеко

– километров на сто – сто пятьдесят, а многие уходили и не возвращались.
– Ну и что там?
– Город. – Изя помолчал. – Правда, и врут про те места тоже безбожно. Поэтому я и

говорю только о том, что сам разузнал. Верные сто лет. Понял, друг мой Андрюша? Сто лет.
За сто лет на любой эксперимент плюнуть можно.

– Ну ладно, ну подожди… – пробормотал Андрей, потерявшись. – Но ведь не плюнули
же! – оживился он. – Раз набирают новых и новых людей, значит, не бросили, не отчаялись!
Просто очень трудная задача поставлена. – Новая мысль пришла ему в голову, и он оживился
еще больше. – И вообще: откуда ты знаешь, какой у них масштаб времени? Может быть,
наш год для них – секунда?..

– Да ничего я этого не знаю, – сказал Изя, пожимая плечами. – Я пытаюсь тебе объяс-
нить, в каком мире ты живешь, – вот и все.

– Ладно! – прервал его дядя Юра решительно. – Хватит нам из пустого в порожнее
переливать!.. Эй, малый! Как тебя… Отто! Брось девку, и тащи ты нам… Нет, окосел он.
Разобьет он мне бутыль, схожу сам…

Он слез с табурета, взял со стола опустевший кувшин и отправился на кухню. Сельма
бухнулась на свое место, снова задрала ноги выше головы и капризно толкнула Андрея в
плечо.

– Вы долго еще будете эту бодягу тянуть? Развели скучищу… Эксперимент, экспери-
мент… Дай закурить!

Андрей дал ей закурить. Неожиданно оборвавшийся разговор взбаламутил в нем
какой-то неприятный осадок – что-то было недоговорено, что-то было не так понято, не дали
ему объяснить, не получилось единства… И Кэнси вот сидит какой-то грустный, а с ним это
бывает редко… Слишком много мы о себе думаем, вот что! Эксперимент Экспериментом, а
каждый норовит гнуть какую-то свою линию, цепляется за свою позицию, а надо-то вместе,
вместе надо!..

Тут дядя Юра бухнул на стол новую порцию, и Андрей махнул на все рукой. Выпили по
стакану, закусили, Изя выдал анекдот – грохнули. Дядя Юра тоже выдал анекдот, чудовищно
неприличный, но очень смешной. Даже Ван смеялся, а Сельма просто скисла от хохота. «В
крынку… – захлебывалась она, утирая глаза ладонями. – В крынку не лезет!..» Андрей ахнул
кулаком по столу и затянул любимую мамину:

А хто пье, тому наливайтэ,
А хто не пье, тому нэ давайтэ,
А мы будэм питы, тай Бога хвалиты,
И за нас, и за вас, и за нэньку старэньку,
Шо вывчила нас горилочку пить помалэньку…

Ему подтягивали, кто как может, а потом Фриц, бешено вылупив глаза, проорал на пару
с Отто какую-то незнакомую, но отличную песню про дрожащие кости старого дряхлого
мира – великолепную боевую песню. Глядя, как Андрей с воодушевлением пытается подтя-
гивать, Изя Кацман хихикал и булькал, потирая руки, и тут дядя Юра вдруг, уставясь своими
ерническими светлыми глазами на голые ляжки Сельмы, заревел медвежьим голосом:

А по деревне пойдетё,
Играетё и поетё,
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А мое сердце беспокоетё
И спать не даетё!..

Успех был полный, и дядя Юра продолжил:

А девки, сами знаетё,
Да чем заманиваетё:
Сулитё, не даетё,
Всё обманываетё…

Тут Сельма сняла ноги с подлокотника, отпихнула Фрица и сказала с обидой:
– Ничего я вам не сулю, нужны вы мне все…
– Да я ж вообще… – сказал дядя Юра, сильно смутившись. – Это песня такая. Сама

ты мне больно нужна…
Чтобы замять инцидент, выпили еще по стакану. Голова у Андрея пошла кругом. Он

смутно сознавал, что возится с патефоном и что сейчас уронит его, и патефон действительно
упал на пол, но нисколько не пострадал, а напротив, начал играть даже как будто бы громче.
Потом он танцевал с Сельмой, и бока у Сельмы оказались теплые и мягкие, а груди – неожи-
данно крепкие и большие, что было чертовски приятным сюрпризом: обнаружить нечто пре-
красно оформленное под этими бесформенными складками колючей шерсти. Они танце-
вали, и он держал ее за бока, а она взяла его ладонями за щеки и сказала, что он – очень
славный мальчик и очень ей нравится, и в благодарность он сказал ей, что любит ее, и всегда
любил, и теперь ее от себя никуда не отпустит… Дядя Юра грохал кулаком по столу, про-
возглашал: «Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать…», обнимал совершенно уже
сникшего Вана и крепко лобызал его троекратно по русскому обычаю. Потом Андрей ока-
зался посередине комнаты, а Сельма снова сидела за столом, кидала в раскисшего Вана хлеб-
ными шариками и называла его Мао Цзе-дуном. Это навело Андрея на идею спеть «Москва
– Пекин», и он тут же исполнил эту прекрасную песню с необычайным азартом и задором, и
потом вдруг оказалось, что они с Изей Кацманом стоят друг против друга и, страшно округ-
лив глаза, все более и более понижая голоса в зловещем шепоте, повторяют, выставив ука-
зательные пальцы: «С-слушают нас!.. С-слуш-шают нас-с!..» Далее они с Изей оказались
каким-то образом втиснутыми в одно кресло, а перед ними на столе, болтая ногами, сидел
Кэнси, и Андрей горячо втолковывал ему, что здесь он готов на любую работу, здесь – любая
работа дает особое удовлетворение, что он замечательно чувствует себя, работая мусорщи-
ком…

– Вот я – мусор…щик! – выговаривал он с трудом. – Мусорг… мусоргщик!
А Изя, плюясь ему в ухо, долдонил что-то неприятное, обидное что-то: якобы он,

Андрей, на самом деле просто испытывает сладострастное унижение от того, что он мусор-
щик («…да, я мусорг…щик!»), что вот он такой умный, начитанный, способный, годный на
гораздо большее, тем не менее терпеливо и с достоинством, не в пример другим-прочим,
несет свой тяжкий крест… Потом появилась Сельма и сразу его утешила. Она была мягкая
и ласковая, и делала все, что он хотел, и не перечила ему, и тут в его ощущениях образовался
сладостный опустошающий провал, а когда он вынырнул из этого провала, губы у него были
распухшие и сухие, Сельма уже спала на его кровати, и он отеческим движением поправил
на ней юбку, накинул на нее одеяло, привел в порядок свой собственный туалет и, стараясь
ступать бодро, снова вышел в столовую, споткнувшись по дороге о вытянутые ноги несчаст-
ного Отто, который спал на стуле в чудовищно неудобной позе человека, убитого выстрелом
в затылок.
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На столе возвышалась уже сама четвертная бутыль, а все участники веселья сидели,
подперев взлохмаченные головы, и дружно тянули вполголоса: «Там в степи-и глухой за-
амерзал ямщик…», и из бледных арийских глаз Фрица катились крупные слезы. Андрей
присоединился было к хору, но тут раздался стук в дверь. Он открыл – какая-то закутанная в
платок женщина в нижней юбке и ботинках на босу ногу спросила, здесь ли дворник. Андрей
растолкал Вана и объяснил ему, где он, Ван, находится и что от него требуется. «Спасибо,
Андрей», – сказал Ван, внимательно его выслушав, и, вяло шаркая подошвами, удалился.
Оставшиеся допели «ямщика», и дядя Юра предложил выпить, «щоб дома нэ журылись»,
но тут выяснилось, что Фриц спит и чокаться поэтому не может. «Ну всё, – сказал дядя
Юра. – Это, значит, будет последняя…» Но прежде чем они выпили по последней, Изя Кац-
ман, ставший вдруг странно серьезным, исполнил соло еще одну песню, которую Андрей не
совсем понял, а дядя Юра, кажется, понял вполне. В этой песне был рефрен «Аве, Мария!»
и совершенно жуткая, словно с другой планеты, строфа:

Упекли пророка в республику Коми,
А он и перекинься башкою в лебеду.
А следователь-хмурик получил в месткоме
Льготную путевку на месяц в Теберду…

Когда Изя кончил петь, некоторое время было молчание, а затем дядя Юра вдруг со
страшным треском обрушил пудовый кулак на столешницу, длинно и необычайно витиевато
выматерился, после чего схватил стакан и припал к нему без всяких тостов. А Кэнси, по
какой-то одному ему понятной ассоциации, чрезвычайно неприятным визгливым и ярост-
ным голосом спел другую, явно маршевую, песню, в которой говорилось о том, что если
все японские солдаты примутся разом мочиться у Великой Китайской стены, то над пусты-
ней Гоби встанет радуга; что сегодня императорская армия в Лондоне, завтра – в Москве,
а утром в Чикаго будет пить чай; что сыны Ямато расселись по берегам Ганга и удочками
ловят крокодилов… Потом он замолчал, попытался закурить, сломал несколько спичек и
вдруг рассказал об одной девочке, с которой он дружил на Окинаве, – ей было четырнадцать
лет, и она жила в доме напротив. Однажды пьяные солдаты изнасиловали ее, а когда отец
пришел жаловаться в полицию, явились жандармы, взяли его и девочку, и больше Кэнси их
никогда не видел…

Все молчали, когда в столовую заглянул Ван, окликнул Кэнси и поманил его к себе.
– Вот такие-то дела… – сказал дядя Юра уныло. – И ведь смотри: что на Западе, что

у нас в России, что у желтых – везде ведь одно. Власть неправедная. Нет уж, братки, я там
ничего не потерял. Я уж лучше тут…

Вернулся бледный озабоченный Кэнси и принялся искать свой ремень. Мундир у него
уже был застегнут на все пуговицы.

– Что-нибудь случилось? – спросил Андрей.
– Да. Случилось, – отрывисто сказал Кэнси, оправляя кобуру. – Дональд Купер застре-

лился. Около часа назад.
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Часть вторая

СЛЕДОВАТЕЛЬ
 
 

ГЛАВА ПЕРВАЯ
 

У Андрея вдруг ужасно заболела голова. Он с отвращением раздавил в переполнен-
ной пепельнице окурок, выдвинул средний ящик стола и заглянул, нет ли там каких-нибудь
пилюль. Пилюль не было. Поверх старых перепутанных бумаг лежал огромный армейский
пистолет, по углам пряталась всякая канцелярская мелочь в обтрепанных картонных коро-
бочках, валялись огрызки карандашей, табачный мусор, несколько сломанных сигарет. От
всего этого головная боль только усилилась. Андрей с треском задвинул ящик, подпер голову
руками так, чтобы ладони закрывали глаза, и сквозь щелки между пальцами стал смотреть
на Питера Блока.

Питер Блок, по прозвищу Копчик, сидел в отдалении на табурете, смиренно сложив
на костлявых коленях красные лапки, и равнодушно мигал, время от времени облизываясь.
Голова у него явно не болела, но зато ему, видимо, хотелось пить. И вероятно, курить тоже.
Андрей с усилием оторвал ладони от лица, налил себе из графина тепловатой воды и, пре-
одолев легкий спазм, выпил полстакана. Питер Блок облизнулся. Серые глаза его были по-
прежнему невыразительны и пусты. Только на тощей грязноватой шее, торчащей из расстег-
нутого воротничка сорочки, длинно съехал книзу и снова подскочил к подбородку могучий
хрящеватый кадык.

– Ну? – сказал Андрей.
– Не знаю, – хрипло ответил Копчик. – Не помню ничего такого.
Сволочь, подумал Андрей. Животное.
– Как же это у вас получается? – сказал он. – Бакалею в Шерстяном переулке обслужи-

вали; когда обслуживали – помните, с кем обслуживали – помните. Хорошо. Кафе Дрейдуса
обслуживали, когда и с кем – тоже помните. А вот лавку Гофштаттера почему-то забыли. А
ведь это ваше последнее дело, Блок.

– Не могу знать, господин следователь, – возразил Копчик с отвратительнейшей почти-
тельностью. – Это кто-то на меня, извиняюсь, клепает. У меня, как мы после Дрейдуса завя-
зали, как мы, значит, избрали путь окончательного исправления и полезного трудоустрой-
ства, так, значит, у меня никаких дел такого рода больше и не было.

– Гофштаттер-то вас опознал.
– Я очень извиняюсь, господин следователь, – теперь в голосе Копчика явственно слы-

шалась ирония. – Но ведь господин Гофштаттер того-с, это кому угодно известно. Все у него,
значит, перепуталось. В лавке у него я бывал, это точно – картошечки там купить, лучку…
Я и раньше замечал, что у него, извиняюсь, в черепушке не все хорошо, знал бы, как дело
обернется, перестал бы к нему ходить, а то вот, надо же…

– Дочь Гофштаттера вас тоже опознала. Это вы ей угрожали ножом, вы персонально.
– Не было этого. Было кое-что, но совсем не то. Вот она ко мне с ножом к горлу при-

ставала – это было! Зажала меня однажды в кладовке у них – еле ноги унес. У нее же сдвиг
на половой почве, от нее все мужики в околотке по углам прячутся… – Копчик снова облиз-
нулся. – Главное, говорит мне: заходи, говорит, в кладовую, сам, говорит, капусту выбирай…

– Это я уже слышал. Повторите лучше еще раз, что вы делали и где вы были в ночь с
двадцать четвертого на двадцать пятое. Подробно, начиная с момента выключения солнца.

Копчик возвел глаза к потолку.
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– Значит, так, – начал он. – Когда солнце выключилось, я сидел в пивной на углу Три-
котажного и Второй, играл в карты. Потом Джек Ливер позвал меня в другую пивную, мы
пошли, завернули по дороге к Джеку, хотели прихватить его шмару, да задержались, стали
там пить. Джек насосался, и шмара его уложила в постель, а меня выгнала. Я пошел домой
спать, но был сильно нагрузившись и по дороге сцепился с какими-то, трое их было, тоже
пьяные, никого из них не знаю, впервые в жизни увидел. Они мне так навешали, что я уж
больше ничего и не помню, утром только очухался у самого обрыва, еле домой добрался.
Лег я спать, а тут за мной пришли…

Андрей полистал дело и нашел листок медицинской экспертизы. Листок был уже
слегка засален.

– Подтверждается только то, что вы были пьяны, – сказал он. – Медэкспертиза не под-
тверждает, что вы были избиты. Следов избиения у вас на теле не обнаружено.

– Аккуратно, значит, работали ребята, – сказал Копчик с одобрением. – Были у них,
значит, чулки с песком… У меня до сих пор все ребра болят… а меня в госпиталь отказыва-
ются… Вот сдохну у вас тут – будете все за меня отвечать…

– Трое суток у вас ничего не болело, а как только предъявили вам акт экспертизы –
сразу заболело…

– Как же – не болело? Сил никаких не было, как болело, терпежу не стало, вот и жало-
ваться начал.

– Перестаньте врать, Блок, – устало сказал Андрей. – Срамно слушать…
Его уже тошнило от этого гнусного типа. Бандит, гангстер, попался буквально с полич-

ным – и никак его не возьмешь… Опыта у меня не хватает, вот что. Другие таких вот
раскалывают в два счета… А Копчик между тем горестно завздыхал, жалобно искривил
лицо, закатил зрачки под лоб и, слабо постанывая, заерзал на сиденье, вознамерившись, по-
видимому, половчее грянуться в обморок, чтобы ему дали стакан воды и отправили спать
в камеру. Андрей сквозь щели между пальцами с ненавистью следил за этими омерзитель-
ными манипуляциями. Ну, давай, давай, думал он. Попробуй мне только пол заблевать – я
тебя, сукиного сына, одной промокашкой заставлю все подобрать…

Дверь распахнулась, и в кабинет уверенной походкой вошел старший следователь
Фриц Гейгер. Скользнув равнодушным взглядом по скорченному Копчику, он приблизился
к столу и присел боком на бумаги. Не спрашивая, вытряхнул из Андреевой пачки несколько
сигарет, одну сунул в зубы, остальные аккуратно уложил в тонкий серебряный портсигар.
Андрей чиркнул спичкой, Фриц затянулся, кивнул в знак благодарности и выпустил в пото-
лок струю дыма.

– Шеф велел взять у тебя дело Черных Сороконожек, – сказал он негромко. – Если не
возражаешь, конечно. – Он еще более понизил голос и значительно сморщил губы. – По-
видимому, шефу здорово всыпал Главный прокурор. Он сейчас всех к себе вызывает и дает
накачку. Жди – скоро и до тебя доберется…

Он еще раз затянулся и посмотрел на Копчика. Копчик, вытянувший было шею под-
слушать, о чем шепчется начальство, тотчас опять съежился и издал жалобный стон. Фриц
спросил:

– С этим ты, кажется, покончил?
Андрей помотал головой. Ему было стыдно. За последнюю декаду Фриц уже второй

раз приходил забрать у него дело.
– Да ну? – удивился Фриц. Несколько секунд он оценивающе разглядывал Копчика,

потом сказал вполголоса: – Ты позволишь? – и, не дожидаясь ответа, соскочил со стола.
Он подошел к подследственному вплотную и участливо наклонился над ним, держа

сигарету на отлете.
– Все болит? – сочувственно осведомился он.
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Копчик застонал утвердительно.
– Пить хочется?
Копчик снова застонал и протянул дрожащую лапку.
– И курить, наверное, тоже хочется?
Копчик недоверчиво приоткрыл один глаз.
– У него все болит, у бедняги! – громко сказал Фриц, не оборачиваясь, впрочем, к

Андрею. – Жалко же смотреть, как мучается человек. Здесь у него болит… и здесь у него
болит… и вот здесь у него болит…

Повторяя эти слова на разные лады, Фриц делал короткие непонятные движения рукой,
свободной от сигареты, и жалобное мычание Копчика вдруг прервалось, сменилось какими-
то крякающими и словно бы удивленными ахами, а лицо его побелело.

– Встать, сволочь! – неожиданно заорал Фриц во все горло и отступил на шаг.
Копчик немедленно вскочил, и тогда Фриц нанес ему страшный режущий удар в живот.

Копчика согнуло пополам, а Фриц раскрытой ладонью с глухим стуком ударил его снизу в
подбородок. Копчик качнулся назад, опрокинул табуретку и упал на спину.

– Встать! – снова заревел Фриц.
Копчик, всхлипывая и задыхаясь, торопливо возился на полу. Фриц подскочил к нему,

схватил за ворот и рывком вздернул на ноги. Лицо Копчика было теперь совсем белое, с
прозеленью, глаза выкатились, обезумели, он обильно потел.

Андрей, гадливо морщась, опустил глаза и принялся шарить дрожащими пальцами в
пачке, силясь ухватить сигарету. Надо было что-то делать, но непонятно – что. С одной сто-
роны, действия Фрица были омерзительны и бесчеловечны, но с другой стороны, не менее
омерзителен и бесчеловечен был этот явный бандит, грабитель, нагло издевающийся над
правосудием, фурункул на теле общества…

– По-моему, ты недоволен обращением? – звучал между тем вкрадчивый голос
Фрица. – Мне кажется, ты даже собираешься жаловаться. Так вот, зовут меня Фридрих Гей-
гер. Старший следователь Фридрих Гейгер…

Андрей заставил себя поднять глаза. Копчик стоял, вытянувшись, всем корпусом отки-
нувшись назад, а Фриц, вплотную к нему, слегка нагнувшись, грозно нависал, уперев руки
в бока.

– Можешь жаловаться – мое нынешнее начальство ты знаешь… А вот кто был моим
начальником раньше, тебе известно? Некто рейхсфюрер эс-эс Генрих Гиммлер! Слыхал
такую фамилию? А знаешь ли ты, где я работал раньше? В учреждении, именуемом гестапо!
А знаешь, чем я прославился в этом учреждении?..

Зазвонил телефон. Андрей снял трубку.
– Следователь Воронин слушает, – сказал он сквозь зубы.
– Мартинелли, – отозвался глуховатый, с одышкой, голос. – Зайдите ко мне, Воронин.

Немедленно.
Андрей положил трубку. Он понимал, что у шефа его ожидает колоссальный втык,

но он был рад сейчас уйти из этого кабинета – подальше от обезумевших глаз Копчика, от
свирепо выдвинутой челюсти Фрица, от этой сгущающейся атмосферы застенка. Зачем это
он… гестапо, Гиммлер…

– Меня шеф к себе вызывает, – сказал он не своим, скрипучим каким-то голосом, маши-
нально выдвинул ящик стола и вложил пистолет в кобуру, чтобы быть по форме.

– Желаю удачи, – отозвался Фриц, не оборачиваясь. – Я здесь побуду, не беспокойся.
Андрей, все убыстряя шаг, пошел к двери и бомбой выскочил в коридор. Под сумрач-

ными сводами стояла прохладная пахучая тишина, на длинной садовой скамейке под стро-
гим взглядом дежурного охранника сидели неподвижно несколько обшарпанных типов муж-
ского пола. Андрей прошел мимо ряда прикрытых дверей в следственные камеры, миновал
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лестничную площадку, где несколько молоденьких, последнего набора, следователей, непре-
рывно дымя папиросами, азартно объясняли друг другу свои дела, поднялся на третий этаж
и постучал в кабинет шефа.

Шеф был мрачен. Толстые щеки его обвисли, редкие зубы были угрожающе оскалены,
он тяжело, с присвистом, дышал через рот и смотрел на Андрея исподлобья.

– Сядьте, – проворчал он.
Андрей сел, положил руки на колени и уставился в окно. Окно было забрано решет-

кой, за стеклом была непроглядная тьма. Часов одиннадцать уже, подумал он. Сколько же
времени я потратил на этого мерзавца…

– Сколько у вас дел? – спросил шеф.
– Восемь.
– Сколько намерены закончить к концу квартала?
– Одно.
– Плохо.
Андрей промолчал.
– Плохо работаете, Воронин. Плохо! – сипло сказал шеф. Его мучила одышка.
– Я знаю, – сказал Андрей покорно. – Никак не могу войти в колею.
– А пора бы! – Шеф повысил голос до свистящего шипения. – Столько времени у нас

работаете, а всего три жалких дела закрыли. Не выполняете свой долг перед Эксперимен-
том, Воронин. А ведь вам есть у кого поучиться, есть с кем посоветоваться… Посмотрите,
например, как работает ваш приятель, я имею в виду… э… я имею в виду Фридриха… э-
э… У него, конечно, свои недостатки, но вам незачем перенимать у него именно недостатки.
Можно перенимать и достоинства, Воронин. Вы пришли к нам вместе, а он уже закрыл один-
надцать дел.

– Я так не умею, – угрюмо сказал Андрей.
– Учиться. Надо учиться. Все мы учимся. Ваш… э-э… Фридрих тоже не с юридических

курсов сюда пришел, а работает, и неплохо работает… Вот он уже старший следователь.
Есть мнение, что пора его сделать заместителем начальника уголовного сектора… Да. А вот
вами, Воронин, недовольны. Например, как у вас продвигается дело о Здании?

– Никак не продвигается, – сказал Андрей. – Это же не дело. Это – так, чушь, мистика
какая-то…

– Почему же мистика, раз есть свидетельские показания? Раз есть потерпевшие? Люди-
то пропадают, Воронин!

– Я не понимаю, как можно вести дело, построенное на легендах и слухах, – угрюмо
сказал Андрей.

Шеф с натугой, с посвистом покашлял.
– Шевелить мозгами надо, Воронин, – просипел он. – Слухи, легенды – да. Мистиче-

ская оболочка – да. А зачем? Кому понадобилось? Откуда взялись слухи? Кто породил? Кто
распространяет? Зачем? И главное – куда пропадают люди? Вы меня понимаете, Воронин?

Андрей собрался с духом и сказал:
– Понимаю вас, шеф. Но это дело не по мне. Я предпочитаю заниматься просто уго-

ловщиной. Город кишит мерзавцами…
– А я предпочитаю разводить помидоры! – сказал шеф. – Обожаю помидоры, а здесь их

почему-то не достать ни за какие деньги… Вы на службе, Воронин, и никого не интересует,
что вы там предпочитаете, вам поручено дело о Здании – извольте его вести. То, что вы
неумеха, я и сам вижу. При других обстоятельствах я бы дела о Здании вам бы не поручил. А
при нынешних обстоятельствах поручаю. Почему? Потому что вы – наш человек, Воронин.
Потому что вы здесь не номер отбываете, а сражаетесь! Потому что прибыли сюда не для
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себя, а для Эксперимента. Таких людей мало, Воронин. И поэтому я расскажу вам сейчас
то, что служащим вашего ранга знать не полагается.

Шеф откинулся в кресло и некоторое время молчал, еще сильнее свистя грудью и
совсем уже оскалившись.

– Мы боремся с гангстерами, с рэкетирами, с хулиганами, это все знают, это хорошо,
это нужно. Но опасность номер один – это не они, Воронин. Во-первых, существует здесь
такое явление природы, именуется Антигород. Слыхали? Нет, не слыхали. И правильно. Не
должны были слышать. И чтобы никто от вас этого не слышал! Служебная тайна с двумя
нулями. Антигород. Есть сведения, что к северу существуют какие-то поселения, одно, два,
несколько – неизвестно. А им о нас все известно! Возможно нашествие, Воронин. Очень
опасно. Конец нашему Городу. Конец Эксперименту. Имеет место шпионаж, имеют место
попытки саботажа, диверсии, распространение панических и порочащих слухов. Ситуация
понятна, Воронин? Вижу – понятна. Далее. Здесь, в самом Городе, рядом с нами, среди
нас живут люди, прибывшие сюда не ради Эксперимента – по другим, более или менее
корыстным мотивам. Нигилисты, внутренние затворники, изверившиеся элементы, анар-
хисты. Активных среди них мало, но даже пассивные представляют опасность. Подрыв
морали, разрушение идеалов, попытки настраивать одни слои населения против других, раз-
рушающий скептицизм. Пример: ваш хороший знакомый, некий Кацман…

Андрей вздрогнул. Шеф тяжело взглянул на него сквозь припухшие веки, помолчал и
повторил:

– Иосиф Кацман. Любопытный человек. Есть сведения, что часто удаляется в сторону
севера, пребывает там некоторое время и возвращается обратно. При этом манкирует своими
прямыми обязанностями, но это уже нас не касается. Далее. Разговоры. Это вам должно
быть известно.

Андрей невольно кивнул и тут же, спохватившись, сделал каменное лицо.
– Дальше. Самое важное для вас. Замечен вблизи Здания. Дважды. Один раз видели,

как он оттуда выходил. Полагаю, я привел хороший пример и удачно связал его с делом о
Здании. Этим делом необходимо заняться, Воронин. Это дело, Воронин, я сейчас никому не
могу поручить. Есть люди, в такой же степени верные, как и вы, и гораздо более толковые,
но они заняты. Все. Все до одного. И – выше головы. Так что форсируйте дело о Здании,
Воронин. От остальных дел я вас постараюсь избавить. Завтра в шестнадцать ноль-ноль
явитесь ко мне и доложите ваш план. Идите.

Андрей поднялся.
– Да! Совет. Советую вам обратить внимание на дело о Падающих Звездах. Настоя-

тельно. Может быть связь. Это дело ведет сейчас Чачуа, зайдите к нему, ознакомьтесь. Посо-
ветуйтесь.

Андрей неловко поклонился и направился к выходу.
– Еще одно! – сказал шеф, и Андрей остановился у самой двери. – Имейте в виду:

делом о Здании специально интересуется Главный прокурор. Специально! Так что, кроме
вас, этим занимается и будет заниматься еще кто-то из прокуратуры. Постарайтесь обойтись
без упущений, связанных с вашими личными склонностями или наоборот. Идите, Воронин.

Андрей прикрыл за собою дверь и прислонился к стене. Внутри себя он ощущал какую-
то неясную пустоту, неопределенность какую-то. Он ожидал втыка, шершавого начальствен-
ного фитиля, может быть, даже увольнения или перевода в полицию. Вместо этого его вроде
бы даже похвалили, выделили из прочих, доверили дело, которое считается первостепенно
важным. Всего год назад, когда он был еще мусорщиком, служебный втык бросил бы его в
пучину горестей, а ответственное поручение вознесло бы на вершину ликования и горячеч-
ного энтузиазма. А сейчас внутри стояли какие-то неопределенные сумерки, и он осторожно
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пытался разобраться в себе, а заодно – нащупать те неизбежные осложнения и неудобства,
которые, конечно же, должны были возникнуть в этой новой ситуации.

Изя Кацман… Болтун. Трепло. Язык нехороший, ядовитый. Циник. И в то же время –
никуда не денешься – бессребреник, добряк, совершенно, до глупости, бескорыстный и даже
житейски беспомощный… И дело о Здании. И Антигород. Ч-черт… Ладно, разберемся…

Он вернулся в свой кабинет и с некоторым недоумением обнаружил там Фрица. Фриц
сидел за его столом, курил его сигареты и внимательно перелистывал его дела, извлеченные
из его сейфа.

– Ну что, получил на полную катушку? – осведомился он, поднимая глаза на Андрея.
Андрей, не отвечая, взял сигарету, закурил и несколько раз сильно затянулся. Потом

он огляделся, где бы сесть, и увидел пустой табурет.
– Слушай, а этот где?
– В яме, – ответил Фриц пренебрежительно. – Отправил его на ночь в яму, велел не

давать жрать, пить и курить. Раскололся он, как миленький, полное признание, и еще двоих
назвал, о ком мы не знали. Но напоследок надобно проучить слизняка. Протокол я тебе… –
Он перебросил с места на место несколько папок. – Протокол я подшил, сам найдешь. Зав-
тра можешь передавать в прокуратуру. Там он сообщил кое-что любопытное, когда-нибудь
пригодится…

Андрей курил и смотрел на это длинное холеное лицо, на быстрые водянистые глаза,
невольно любовался уверенными движениями больших, истинно мужских рук. Фриц вырос
за последнее время. В нем уже ничего почти не осталось от надутого молодого унтера.
Туповатая наглость сменилась направленной уверенностью, он уже больше не обижался на
шутки, не каменел лицом и вообще не вел себя как осел. Одно время он зачастил было к
Сельме, потом у них получился какой-то там скандальчик, да и Андрей сказал ему несколько
слов. И Фриц спокойно отошел.

– Ты чего на меня уставился? – с доброжелательным интересом осведомился Фриц. –
Все не можешь опомниться от клистира? Ничего, дружище, клистир начальника – именины
сердца для подчиненного!

– Слушай-ка, – сказал Андрей. – Зачем это ты развел тут оперетту? Гиммлер, гестапо…
Что это за новости в следственной практике?

– Оперетту? – Фриц вздернул правую бровь. – Это, дружище, действует, как выстрел! –
Он захлопнул раскрытое дело и вылез из-за стола. – Я удивляюсь, почему ты до этого не
допер. Уверяю тебя, если бы ты сказал ему, что работал в че-ка или в гэ-пэ-у, да еще пощелкал
бы у него перед носом туалетными ножницами, он бы тут тебе сапоги целовал… Знаешь, я
отобрал у тебя несколько дел, а то тут такой завал, что ты и за год не раскопаешь… Так я их
у тебя заберу, а потом сочтемся как-нибудь.

Андрей с благодарностью посмотрел на него, и Фриц дружески подмигнул ему в ответ.
Дельный парень – Фриц. И хороший товарищ. Что ж, может быть, так и нужно работать?
Какого черта церемониться с этой швалью! И в самом же деле, их там на Западе запугали
полуподвалами че-ка до полусмерти, а с такой грязной падалью, как этот Копчик, все сред-
ства хороши…

– Ну, вопросы есть? – спросил Фриц. – Нет? Тогда я пошел.
Он забрал папки под мышку и выбрался из-за стола.
– Да! – спохватился Андрей. – Слушай, а ты дело о Здании случайно не забрал? Ты

его оставь!..
– Дело о Здании? Голубчик, мой альтруизм так далеко не распространяется. Дело о

Здании ты уж сам как-нибудь…
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– Угу, – сказал Андрей с угрюмой решительностью. – Сам… Между прочим, – вспом-
нил он. – Что это за дело – о Падающих Звездах? Название знакомое, а в чем там суть, что
это за звезды такие – не помню…

Фриц наморщил лоб, потом с любопытством взглянул на Андрея.
– Есть такое дело, – произнес он. – Неужели тебе его поручили? Тогда ты пропал. Оно

же у Чачуа. Совершенная безнадюга.
– Нет, – со вздохом сказал Андрей. – Никто мне его не поручал. Просто шеф рекомен-

довал ознакомиться. Это серия каких-то ритуальных убийств? Или нет?
– Да нет, не совсем так. Хотя, может быть, и так. Это дело, дружище, тянется уже

несколько лет. Под Стеной находят время от времени людей, разбившихся вдребезги, явно
упавших со Стены, с большой высоты…

– То есть как это – со Стены? – удивился Андрей. – Разве на нее можно взобраться?
Она же гладкая… И зачем? У нее и верха-то не видно…

– В том-то и дело! Сначала была идея, что там, наверху, тоже есть город, вроде нашего,
и сбрасывают этих людей к нам с ихнего обрыва, ну, как у нас можно сбросить в пропасть.
Но потом раза два удалось опознать трупы: оказалось – наши, местные жители… Как они
туда забрались, совершенно непонятно. Пока остается только предполагать, что это какие-
то отчаянные скалолазы – пытались выбраться из Города наверх… Но с другой стороны…
В общем, дело это какое-то темное. Мертвое дело, если хочешь знать мое мнение. Ну ладно,
мне пора.

– Спасибо. Счастливо, – сказал Андрей, и Фриц ушел.
Андрей переместился в свое кресло, убрал все папки, кроме дела о Здании, в сейф и

посидел немного, подперев голову руками. Потом снял телефонную трубку, набрал номер
и стал ждать. К телефону, как всегда, долго никто не подходил, потом трубку сняли, и баси-
стый, явно нетрезвый мужской голос осведомился: «Х-алло?» Андрей молчал, прижимая
трубку к уху. «Халло! Халлоу?» – рычал пьяный голос, потом замолчал, и было слышно
только тяжелое дыхание и отдаленный голос Сельмы, выводивший жалобную песенку, заве-
зенную сюда дядей Юрой:

Ставай, ставай, Катя,
Корабли стоя-ать!
Два корабля синих,
Один голубой…

Андрей повесил трубку, покряхтел, растирая щеки, пробормотал с горечью: «Шлюха
паршивая, неисправимая…» и раскрыл папку.

Дело о Здании было начато еще в те времена, когда Андрей был мусорщиком и знать
ничего не знал о мрачных кулисах Города. В 16-м, 18-м и 32-м участках начали вдруг систе-
матически пропадать люди. Пропадали они совершенно бесследно, и не было в этих исчез-
новениях никакой системы, никакого смысла, никакой закономерности. Оле Свенссон, 43-х
лет, рабочий бумажной фабрики, вышел вечером за хлебом и не вернулся, в хлебной лавке
не появлялся. Стефан Цибульский, 25-ти лет, полицейский, ночью исчез с поста, на углу
Главной и Алмазного найдена его портупея – и все, больше никаких следов. Моника Лерье,
55-ти лет, швея, вывела на прогулку перед сном своего шпица, шпиц вернулся здоровый и
веселый, а швея исчезла. И так далее, и так далее – всего более сорока исчезновений.

Довольно быстро обнаружились свидетели, которые утверждали, что накануне исчез-
новения пропавшие люди заходили в некий дом, по описаниям – вроде один и тот же, но
странность заключалась в том, что относительно местоположения этого дома разные свиде-
тели давали разные показания. Иосиф Гумбольдт, 63-х лет, парикмахер, на глазах у лично
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знавшего его Лео Палтуса вошел в трехэтажное, красного кирпича здание на углу Вто-
рой Правой и Серокаменного переулка, и с тех пор Иосифа Гумбольдта не видел никто.
Некий Теодор Бух показал, что исчезнувший впоследствии Семен Заходько, 32-х лет, фер-
мер, вошел в точно такое же по описанию здание, но уже на Третьей Левой улице, неподалеку
от костела. Давид Мкртчян рассказал, как встретил в Глинобитном переулке своего давнего
приятеля по работе Рэя Додда, 41-го года, ассенизатора, – они постояли, болтая об урожае,
семейных делах и прочих нейтральных вещах, а затем Рэй Додд сказал: «Погоди минутку,
мне нужно зайти в одно место, я постараюсь быстро, а если через пять минут не выйду, ты
иди, значит, я задержался…» Он вошел в какое-то здание красного кирпича с окнами, зама-
занными мелом. Мкртчян ждал его четверть часа, не дождался и пошел своей дорогой, что
же касается Рэя Додда, то он исчез бесследно и навсегда…

Красный кирпичный дом фигурировал в показаниях всех свидетелей. Одни утвер-
ждали, что он трехэтажный, другие – что четырех. Одни обратили внимание на окна, зама-
занные мелом, другие – на окна, забранные решетками. И не было двух свидетелей, которые
указали бы одно и то же место его расположения.

По городу поползли слухи. В очередях за молоком, в парикмахерских, в локалях зло-
вещим шепотом передавалась из уст в уста новенькая, с иголочки, легенда о страшном
Красном Здании, которое само собой бродит по городу, пристраивается где-нибудь между
обычными домами и, жутко приоткрыв пасти дверей, притаившись, ждет неосторожных.
Появились друзья родственников знакомых, которым удалось спастись, вырваться из нена-
сытной кирпичной утробы. Они рассказывали ужасные вещи и в доказательство предъяв-
ляли шрамы и переломы, полученные в прыжках со второго, третьего и даже четвертого
этажей. Согласно всем этим слухам и легендам, дом внутри был пуст – там не подстере-
гали вас ни грабители, ни маньяки-садисты, ни кровососущие мохнатые твари. Но каменные
кишки коридоров вдруг сжимались и норовили расплющить жертву; под ногами распахи-
вались черные провалы люков, дышащие ледяным кладбищенским зловонием; неведомые
силы гнали человека по мрачным сужающимся ходам и тоннелям до тех пор, пока он не
застревал, забивал себя в последнюю каменную щель, – а в пустых комнатах с ободранными
обоями, среди осыпавшихся с потолка пластов штукатурки жутко догнивали раскрошенные
кости, торчащие из-под заскорузлого от крови тряпья…

Поначалу это дело даже заинтересовало Андрея. Он отметил на карте города крести-
ками те места, где видели Здание, пытался найти какую-нибудь закономерность в располо-
жении этих крестиков, добрый десяток раз выезжал обследовать эти места и каждый раз
обнаруживал на месте Здания либо заброшенный палисадник, либо пустоту между домами,
либо даже обыкновенный жилой дом, ничего общего не имеющий ни с тайнами, ни с загад-
ками.

Смущало то обстоятельство, что Красное Здание ни разу не видели при солнечном
свете; смущало, что не менее половины свидетелей видели Здание, находясь в состоянии
более или менее сильного алкогольного опьянения; смущали мелкие, но почти обязательные
несообразности чуть ли не в каждом показании; особенно же смущала полная бессмыслен-
ность и дикость происходящего.

Изя Кацман как-то изрек по этому поводу, что миллионный город, лишенный систе-
матической идеологии, должен неизбежно обзавестись собственными мифами. Это звучало
убедительно, но люди-то ведь пропадали на самом деле! Конечно, проп<а>сть в городе было
немудрено. Достаточно было сбросить человека с обрыва, и концы, таким образом, оказы-
вались в воде совершенно. Однако кому и зачем нужно было сбрасывать в пропасть каких-то
парикмахеров, пожилых швей, мелких лавочников? Людей без денег, без репутации, практи-
чески без врагов? Кэнси однажды высказал совершенно здравое предположение, что Крас-
ное Здание, если оно действительно существует, является, по всей видимости, составным
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элементом Эксперимента, а поэтому искать ему объяснения не имеет смысла – Эксперимент
есть Эксперимент. В конце концов Андрей тоже остановился на этой точке зрения. Работы
было невпроворот, дело о Здании насчитывало уже более тысячи листов, и Андрей засунул
его на самое дно сейфа, изредка только извлекая, чтобы подшить очередное свидетельское
показание.

Сегодняшний разговор с шефом открывал, однако, совершенно новые перспективы.
Если в городе действительно есть люди, которые поставили перед собою (или получили от
кого-то) задачу создать среди населения атмосферу паники и террора, то очень многое в деле
о Здании становилось понятным. Несообразности в показаниях так называемых свидетелей
легко объясняются в этом случае искажением слухов при передаче. Исчезновения людей
превращаются в обыкновенные убийства с целью уплотнения атмосферы террора. В хаосе
болтовни, опасливых шепотов и вранья надлежало теперь искать постоянно действующие
источники, центры распространения зловещего тумана…
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