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Аннотация
Мир, в котором сверхсовременные технологии соседствуют с рыцарскими турнирами,

культом служения прекрасному и подвигами странствующих паладинов.
Мир, в котором Святой Грааль – не миф и не символ, но – реальность, а обретение

Грааля – высокая мечта святого рыцаря.
Легенда гласит: Грааль сам призовет к себе Избранных.
Но неужели к таинственной Чаше можно добраться на электричках?
Неужели к замку Короля-Рыбака идут скоростные катера?
Каким станет Искание для семерых, призванных к поискам Грааля?
И каков будет исход их искания?
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Антон Дубинин
Поход семерых

 
Часть 1

Рыцарство со страхом и упреком
 

– Вы готовы, – сказал неведомый. – Этого достаточно.
– Я не знаю занятия, – сказал Сайм, – для которого достаточно

одной готовности.
– А я знаю, – сказал глава. – Мученики. Я приговариваю вас к

смерти. До свидания.
Г.К. Честертон

Рано или поздно мы опять будем вместе.
И то, что было боль, станет как пламя,
И пламя сожжет мне сердце;
И я повторю: «Спасибо за эту радость!»
И я повторяю: «Спасибо за эту радость!»

Б.Г.

 
Глава 1

 
 

16 мая, четверг, 105 г. Реформации
 

Человек по имени Аллен Августин пришел домой в очень скверном расположении
духа. Для этого у него вопреки обыкновению имелись веские причины. Во-первых, он только
что провалил зачет по предмету со странным названием «психологическая антропология»
и думал о рухнувших надеждах на стипендию, а стало быть, и на красно-золотую книгу,
которую он давно хотел купить. Во-вторых, он ужасно хотел есть, а десять марок в кармане
(деньги на оставшийся месяц, ха-ха) к разносолам не располагали. И наконец, в-третьих – и
это было хуже всего, – Аллен думал, что, несмотря на юный возраст и прекрасную майскую
погоду, он, кажется, сходит с ума.

На четвертый этаж Аллен всполз словно старик, останавливаясь на каждой лестничной
площадке, и всадил ключ в дверь, как убийца всаживает в тело жертвы нож. Бросил рюкзак
с книжками, показал недружелюбному отражению в коридорном зеркале кулак. Брат домой
еще не приходил.

Зеркало отразило хрупкую невысокую фигурку в линялых джинсах, светлые, торчащие
в разные стороны волосы. Аллену сравнялось восемнадцать лет, и был он поэт и раздолбай.

Он даже не был коренным столичным жителем – приехал два года назад в Магнаборг
учиться в университете, приехал из Дольска – редкая дыра, пятьсот километров от столицы,
тридцать тысяч жителей, считая «дезертира» Аллена и его маму, одинокую докторшу Елену
Августину. Несколько лет назад, пока еще не умер отец Аллена, жителей, надо думать, было
тридцать тысяч и один. Сейчас Аллен жил у «столичного» старшего брата, в его одноком-
натной квартирке, на его зарплату медбрата в больнице и свою – весьма нерегулярную –
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стипендию. Потому что, как сказано выше, был он поэт и раздолбай, а у таких людей ничего
регулярного быть не может.

Босиком Аллен прошлепал в кухню и открыл старый желтоватый холодильник. В дни
безденежья братья частенько обсуждали, не сдать ли им этот агрегат в магазин антиквариата
– останавливало только то, что он все еще работал. В холодных глубинах мученик науки
обнаружил плавленый сырок «Новость» в серебряной обертке, ждавший своего часа не пер-
вую неделю, и пакет проросшей картошки. С тяжким вздохом – голод не тетка, не дядька и
не какой другой родственник – Аллен высыпал картошку в кастрюлю, залил водой и прямо
так, не моя, грохнул на плиту. Сам он пошел в залитую майским солнцем очень чистую –
Робертова работа, тот был большой ревнитель чистоты – комнату, где на стене висели шлемы
и мечи, упал на ковер с раскрытой тетрадкой в руке и решил с горя написать какое-нибудь
великое стихотворение.

После получасовых бесплодных мучений, во время которых Аллен в раздумье рисовал
в тетради чаши с восходящим солнцем и непропорциональных человечков с мечами, похо-
жих на символы плодородия, в замке скрипнул ключ. Это пришел с ночной смены Роберт,
напевающий, нагруженный сумкой с хлебом и, как всегда, несущий с собою ощущение
радостного покоя и порядка.

– Привет, братик. Я хлеба купил. Ты пишешь? А еда у нас есть? Я здорово голодный.
Конец фразы долетел уже с кухни, где Роберт, насвистывая, чем-то звенел – похоже,

крышкой от картофельной кастрюли.
– Нет у нас в доме еды! – мрачно оповестил его Аллен, зачеркивая очередного уродца

в тетради. – Я пригласил десять детективов с ищейками, но и они ее не обнаружили… И
вообще день сегодня просто отвратительный.

– Да ладно, хороший день. А почему ж ты картошку не почистил? И еще вот сырок в
холодильнике, отличную запеканку можно сделать. А ты – «нет еды», понимаешь ли…

– Ну да, сырок, – горестно отозвался младший брат. – Нужно его переименовать, он
«Новостью» мог называться недели две назад, если не год…

Роберт уже чем-то вовсю звенел на кухне, не обращая на брюзжание брата никакого
внимания. Похоже, он чистил сварившуюся картошку, под шум воды напевая какую-то бели-
берду:

Иоанн-Креститель взошел на гору,
А толпа за ним, приоткрывши рты…
Он сказал: «О, я бы пошел в ваш город,
Но он слишком маленький с высоты…
Хэй-хо, о, я бы пошел в ваш город,
Но только я с детства боюсь тесноты…»

– или темноты? – ладно, не важно —
«Хэй-хо, я с детства боюсь тесноты…»
Вот он Роберт, точнее, Роберт Рой. В прямом смысле слова они с Алленом братьями

не были – скорее тем, что называется «кузены»: их матери приходились друг другу свод-
ными сестрами. Роберта жизнь немало побила: его родители – оба сразу – погибли пять лет
назад в какой-то катастрофе и Аллен точно не знал, в какой: об этом у них как-то не при-
нято было спрашивать. Потому Роберту и пришлось бросить университет, теперь ставший
alma mater для Аллена, и приниматься за работу – и мест работы за эти годы он сменил
немало. Прошлым летом Роберту исполнилось двадцать пять, и был он рыцарь – причем
не только по призванию сердца, но и по документам: два года назад сдал нормы на рыцар-
ское звание (по специализациям «конный бой» и «владение мечом») и входил теперь в каче-
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стве младшего мастера в орден «Белое копье», а в личном листе его после имени стояло
звание «сэр». Удовольствие от роскошной приписки в паспорте, правда, стоило некоторых
денег – зарплата младшего медработника, для простого смертного вполне достаточная (даже
для смертного, отягощенного безденежным младшим братом), по большей части уходила на
орденские взносы, а также на тренировочный зал, верховую езду и все такое прочее… Плюс
смутная перспектива, что в случае войны или стихийного бедствия военнообязанный, как
всякий рыцарь, Роберт немедленно будет призван всех спасать. В качестве санитара – в соот-
ветствии с образованием или же инструктора гражданской обороны – это уже в соответствии
с орденской спецификой. Но пока войн не случалось, из стихийных бедствий оставались
только экзамены по социальной антропологии, и денег почти что хватало… А приятно все-
таки, чума побери, иметь брата-рыцаря! В древние века такое сомнительное родство вряд
ли помогло бы Аллену что-нибудь унаследовать, но и сейчас наследовать, кроме меча да
антикварного холодильника, было особо нечего, а более близких родственников – тем более
братьев – ни у одного из них не имелось. Зато имелась любовь, которая очень легко и просто
укладывалась именно в слово «брат». И еще – история про то, как под большим деревом, в
Алленов день рождения… Но об этом потом, если сложится.

Просто Роберт был лучше всех – по стойкому убеждению Аллена. Честный, благород-
ный, отважный, сильный (хотя и принадлежал к тому типу людей, чья сила в глаза не бро-
сается – ничего общего с горой мускулов с рекламного плаката). С ним было хорошо и спо-
койно, он всегда знал, что делать, чтобы все шло как надо – в походе, на работе, дома, на
тренировке ордена. Хотя, на первый взгляд, Роберт казался настолько обыкновенным, что
им можно было бы проиллюстрировать словарную статью «человек». Невысокий, но и не
низкий, с русыми волосами, скорее светлыми, чем темными, не длинными и не короткими
– по мочки ушей. Еще у Роберта были жесткие усы и светло-светло-серые глаза и чуть-чуть
квадратные на концах пальцы с мозолями от меча. Пел он хорошо – не профессионально, а
просто очень приятно, а вот в стихах не смыслил вообще ни-че-го. И сей отвратительный
недостаток здорово мешал его любить. Вот, например, эта песня… Зачем бы человеку петь
такую чушь? Затем, что у нее хорошая мелодия , Господи Боже мой…

– Роберт! Дорогой! Не пой, пожалуйста, этот ужас! Это ж… просто издевательство!..
– Да? А мне понравилось, особенно мелодия в припеве… Ну хорошо, могу и другое

что-нибудь. Сейчас запеканка будет.

Скажи мне, что вынуждает тебя заниматься жизнью?
Скажи мне, что побуждает тебя заниматься жизнью?
Если это просто привычка, оттого, что так уж сложилось —
То это ведь не причина для смелого человека…
Но может быть, у тебя есть какая-нибудь другая,
Но может быть, у тебя есть какая-нибудь надежда…

– Роберт! А это что?
– Группа «Паранойя». Нравится?
– Конечно же, нет. Пошлость какая… Правильно эта группа называется.
Как Роберт обладал патологической глухотой к стихам, так Аллену в детстве целое

семейство медведей наступило на часть уха, ответственную за музыкальный слух. Увы,
никто не совершенен.

– Раньше они назывались «Крестоносцы», братик, так что не огорчайся. Хватит брюз-
жать, иди запеканку есть. Кстати, как твой зачет?

«Ну вот, я так и знал, началось», – обреченно подумал Аллен и поплелся на кухню,
заправляя короткие светлые прядки за уши. Он все никак не мог привыкнуть, что сделать
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«хвостик» на затылке теперь невозможно. Раньше волосы достигали середины спины, и
Аллен ими очень гордился, но не так давно случилась неприятность, из-за которой пришлось
постричься…

За столом младший брат потянулся и снял с плеча старшего длинный белый волос.
– С Ларой встречался? – показывая улику, спросил он.
Лара была дама его брата, на следы ее присутствия (шпильки на ковре или вот этот

волос) Аллен периодически натыкался, но саму ее так до сих пор и не видел – при том что с
Робертом она общалась уже года полтора. Что-то у них там не ладилось, никак они не могли
расстаться или пожениться, брат иногда возвращался вечером пришибленный и непривычно
тихий, ничего не хотел рассказывать, и Аллен остервенело махал тренировочным мечом в
прихожей (вечерняя зарядка) и думал, что если эта женщина что-нибудь плохое Роберту сде-
лает, как-нибудь его обманет – он тогда ее, он тогда… Эту подлую изменницу…

Но бывало и иначе – Роберт радостно брился в ванной, крича оттуда, что скоро всех
ждет большой, очень хороший сюрприз, что у них в доме явно не хватает хозяйки. «Ты так
не думаешь, а, братик? Женская рука, тюлевые занавески в кухне и суп вместо пельменей?»
И Аллен покладисто соглашался, искренне радуясь за брата, и только маленький темный
человечек у него в голове грыз губы от обиды, что кто-то претендует на его, Аллена, соб-
ственность, на его личного Роберта, какая-то незнакомая девица, которой нельзя доверять…

Еще иногда Аллен с Ларой говорил по телефону: «Да, Роберт дома» или «Позвоните
попозже, вечером». Кажется, все дело было в том, что она Роберта любила, но считала необя-
зательным, несостоявшимся и необеспеченным и не-еще-каким-нибудь; наверное, у нее име-
лись к тому причины. Короче, чтобы разозлить Роберта, достаточно было у него просто спро-
сить, скоро ли он женится, и из всех близких только Алленова провинциальная матушка все
еще осведомлялась порой по телефону, не женился ли Роберт.

– Ты с Ларой виделся, да? Как у нее дела?
– Нормально. Лучше скажи, ты когда будешь зачет пересдавать?
– Ох, завтра. Запеканка очень хорошая, кто бы мог подумать, что это прогнившая

«Новость»…
Младший брат по примеру старшего тоже попробовал сменить тему на нейтральную.

Но ему это не удалось.
– Завтра? Тогда не ходи сегодня на тренировку, сиди готовься.
– Как?! – горестно возопил Аллен, подскочив от возмущения. – Это же просто арест!

Я не согласен, я весь день мечтал – вот вечером помашу мечом! Я же не сдал не потому, что
ничего не знал… Просто профессор был завистник!

– Чему же это он завидовал? – спокойно осведомился Роберт, складывая в раковину
грязные тарелки. – Твоему таланту болтать без умолку или манере опаздывать на его заня-
тия?

– Моим другим талантам! Или моему острому уму! Не знаю уж! Ну, Роберт, я сегодня
весь день в депрессии, если я не потренируюсь, я просто с ума сойду. – И это было уже чистой
правдой. Только тяжесть меча в руке, ощущение себя стоящим в кругу рыцарей , только пот…
только друзья могли разогнать эти черные тучи, которые собирались и клубились у Аллена
в голове.

– Нет, братик. – Роберт уже помыл посуду и теперь стоял в дверях с полотенцем в
руках. – Ты сам знаешь, что так будет лучше. Выпей кофе, позанимайся – а потом я вернусь
и вечерком тебя потренирую один на один.

Аллен схватил свой тренировочный меч, стоявший в углу, и сделал несколько кругов
по комнате, как тигр по тесной клетке.

– Это ты завистник! Взирая на мои успехи, хочешь устранить восходящую звезду фех-
тования со своей дороги! Я как несчастный сэр Гарет, которого мать чуть ли не к кровати
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привязывала, только бы он не стал рыцарем! Не будь как Моргауза, это… неблагородно и
даже низко!

Пожалуй, Роберт все же не был подобен ревнивой королеве Моргаузе, матери сэра
Гарета. Собственно говоря, это он и привел своего брата прошлой весной в орден, попро-
сил за него мастера. Аллен остался в ордене как один из младших, из тех, кто не носил еще
рыцарского звания: особыми успехами он не блистал, но его любили за восторженность и
за стихи, которыми он усердно потчевал товарищей по оружию. Он нравился даже мастеру
ордена – грозному чернобородому Эйхарту Юлию сорока с лишним лет; вообще Аллен при-
надлежал к счастливому типу людей, которых другие любят, хотя и считают раздолбаями
(чаще всего не без оснований…). Правда, Аллен Эйхарта все равно боялся, что не мешало
ему придумывать изумительные истории про Круглый Стол и братьев-рыцарей (в этих исто-
риях сам он, конечно же, носил рыцарское звание) или испытывать сравнимое лишь со сти-
хами упоение перед началом тренировки, когда все салютовали друг другу тяжелыми учеб-
ными мечами. Роберт, самый молодой из трех младших мастеров, привел брата в орден сразу
после очень неприятной истории, приключившейся с Алленом в один весенний вечер.

Привыкший к тихому Дольску Аллен возвращался от друга, и недалеко от дома к нему
пристали две подвыпившие личности в спортивных куртках. Наверное, при свете дня они
бы им ни за что не заинтересовались, но в сумерках приняли маленького и худого Аллена за
девушку и захотели познакомиться, на что их подвигли его замечательные длинные волосы,
блестящие под фонарем. Все могло бы кончиться вполне невинно, если бы Аллен не любил
так сильно книги про рыцарей. Слово «негодяй» и пощечина были ровно тем, что нельзя
делать в подобной ситуации; после этого Аллена стали бить. Били его вполне умело, и он
испытал на себе затягивание в некий черный круг кошмарного сна, из чьей катящейся наплы-
вами неимоверной реальности почему-то никак не удается вырваться. Вечерние пешеходы
столицы, привычные ко всему, деловито шли по домам, отворачиваясь от темного дворика,
из которого доносились то придушенные, то булькающие крики; потом (через сто лет, через
новые вязкие три круга ада, Господи, Господи, меня же убивают, помогите, Господи, они
же меня убьют сейчас ) раздался свисток полицейского – и Аллена, который почему-то в
своем черном закруглившемся мире сейчас звался Анфортас и был Увечным Королем, пово-
локли добивать подальше от полиции в ближайший подъезд. Там он вдруг обрел на миг
объективную реальность, понял, что это ЕГО СОБСТВЕННЫЙ подъезд, и с редкой наход-
чивостью заорал во весь голос. С четвертого этажа на вопль прибежал Роберт с тренировоч-
ным мечом, и все кончилось хорошо – за исключением того, что Аллену казалось, будто ему
переломали все кости, а Роберт ночью спускался вниз с ведром и тряпкой, чтобы вымыть с
лестницы кровь. Все зубы и кости, включая распухшие отдавленные пальцы, у Аллена ока-
зались, как ни странно, целы, основные потери – вывихнутая челюсть да с корнем вырван-
ный клок волос. Ну и лицо, конечно же, лицо – пару недель после этого бедняга походил на
некое кинематографическое чудовище. Потом Аллен по совету брата начал новую жизнь –
отрезал волосы (вырванная в драке прядка до сих пор не отросла до пристойной длины и
слегка топорщилась над лбом короткой метелкой) и отправился постигать боевое искусство
в тренировочный зал ордена «Белое копье». С первой же стипендии купили кожаный шлем
и наручи, тренировочный меч приобрели у Робертова друга – тяжелый, как кусок рельса,
весь в рубленых отметинах прежних боев…

– Иди ты к Темным со своей подготовкой! Я, в конце концов, совершеннолетний и могу
сам разобраться, что мне делать! – Аллен махнул мечом, задев какую-то книжку на краю
стола. Книжка шлепнулась с жирным звуком, раскрывшись по дороге; из нее выпала фото-
графия Лары – совсем белые распущенные волосы, белый плащ, ослепительная журнальная
улыбка. Аллен и рад был бы остановиться, да уже не мог: его несла на гребне волны некая
неуправляемая стихия. – Будь добр, разберись лучше с собственной дурацкой жизнью, там,
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кажется, тоже не все в порядке, а, сэр Роберт Самый Правильный? Разберись наконец со
своей дурацкой Ларой, сколько лет тебя будет водить за нос твоя бесстыжая сверхкрасавица,
сэр Роберт Никак-не-Женатый?!

Роберт одним прыжком преодолел расстояние от двери до бушующего брата, крепко
обхватил его руками и повалил на ковер.

– Хватит. Замолчи немедленно, трепло, – или я тебя… убью сейчас, пророк несчаст-
ный! Представляешь, ты будешь убит своим братом, прямо как Балин и Балан, вот ужас-то…

Аллен, прижатый к ковру, внезапно стал очень бледным. Он так уставился на брата,
будто увидел привидение, и Роберту показалось, что он, как это ни дико, сейчас расплачется.
Рыцарь рывком поднял его и прижал к груди:

– Да ты что, Аллен? Что у тебя с нервами? Я тебя ушиб, что ли? Я старался мягко…
И тогда Аллен, мотая головой и не поднимая на брата глаз, к стыду своему, и впрямь

разревелся впервые со дня той давней драки. Шмыгая носом, он поведал брату, что вовсе не
ушибся, просто сходит с ума из-за снов, которые ему вот уже неделю снятся каждую ночь,
а сегодня был совсем особенный – даже не сон совсем, а, наверное, видение. Потому он и
не сдал дурацкий зачет, и наорал на Роберта тоже поэтому, «Извини, пожалуйста, я дурак и
негодяй – но зато теперь я тебе все расскажу, и ты мне скажешь, что с этим делать, потому
что я сам уже не понимаю ничего…»

– Мне снился… то есть снится каждую ночь один Артуровский рыцарь. Еще он себя
называл рыцарем Грааля. Он очень славный – не в том смысле, что прославленный, а в том,
что хороший. Он совсем молодой, с длинными светлыми волосами, а одежды у него белые и
красные или иногда просто кожаная рубашка – не латы какие-нибудь… Зовут его как меня.

– Аллен? Халлен? Это, наверное, тебя сам Хальен-Завоеватель навестил, – ободряюще
улыбнулся Роберт.

– Да нет же, не перебивай меня, пожалуйста! Никаких завоевателей, он вообще не вай-
кинг, а рыцарь. Рыцарь короля Артура! Кроме того, его зовут точно как меня, на «А», без
придыхания. Сэр Аллен, вот как его зовут. Он рассказывал мне про себя… всякие вещи.
Один раз мы были в его замке, он серый такой, за ним – луг и старица речки, от нее отведен
канал в ров, я хорошо запомнил, а на другом берегу – лес и холмы… Там все в холмах и в
вереске, очень красиво. Видишь, я тебе рассказываю, как будто я там был совсем недавно
– это примерно так и есть, вовсе не как во сне! Он мне все показывал, смеялся со мной,
мы лазали по его замку, по подвалу, во внутреннем дворике, а потом поднялись на высокую
башню, там было окно без стекла и ставен, и за ним в небе носились птицы. Я еще спро-
сил, не ласточки ли это, и он сказал – да, ласточки, у них тут под крышей столько гнезд…
впрочем, это не важно, это я тебе потом расскажу. Дело в том, что он мне очень понравился,
этот сэр Аллен. Он, уходя, всякий раз прощался – говорил: «До встречи» или «До завтра»,
«Я, – говорил, – приду вновь»… И приходил. С прошлого четверга, Роберт. Каждую ночь.
Но сегодня… Сегодня был совсем странный сон. Я понимал, что я сплю, но как будто не
мог двинуться; не знаю, как объяснить. С одной стороны, я лежал на кровати у себя дома,
с закрытыми глазами, а на диване спал ты, и если б я захотел – я бы открыл глаза и тебя
разбудил, но при этом я будто бы и не мог двинуться; и видел зрением сна… Роберт, ты хоть
примерно понимаешь, о чем я?.. видел какую-то другую реальность, не менее настоящую,
только тонкую. Наверное, так людям бывают видения. Вот помнишь, как про Ланселота
сказано, что он спит и при этом видит и рыцаря, и Чашу, но не может ничего поделать, так
как спит ненастоящим сном… И ко мне опять пришел сэр Аллен, но на этот раз он стоял не
на земле или траве – а так, в какой-то серебристой пустоте. И одежда на нем была странная,
без пояса и не сшитая по бокам, такие длинные алые полотнища до колен, а на груди – его
герб. Я тебе говорил про его герб? Это такие три серебряные полосы наискось в алом поле, в
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геральдике называются «перевязь декстер». Вот он стоит напротив меня в пустоте, смотрит
грустно – или просто серьезно, в прежние-то разы он все время улыбался – и говорит:

«Сегодня, друг, я пришел как вестник. Слушай весть, запомни и неси далее – тем, кто
ее услышит».

«Что это за весть?»
«Весть Грааля. Ибо ныне приходит срок, и Святой Грааль вновь возвращается на

землю. Те рыцари новых дней, что, подобно прежним, достигнут Чаши, принесут великое
благо и великую надежду миру, как то было в Дни Древние».

«Кто же это будет?»
«Рыцари Грааля».
«Что же нужно делать?»
«Выйти в путь, очистив свое сердце и подготовив душу к испытаниям».
«Неужели это правда?» – спросил я, потому что сердце мое разрывалось… от страха,

даже нет, не страха, а… благоговения и… от радости и счастья и от тревоги, что мне… как
будто дают нести что-то хрупкое, ужасно ценное, а я такой неловкий, что боюсь эту шутку
разбить. Разница только в том, что никакая это не штука, а как будто меня самого сейчас
сделают этой штукой и надобно самому не разбиться. А сэр Аллен отвел в сторону свою
красную одежду левой рукой, и там…

«Говоря о самом священном и самом истинном, нельзя лгать. Говоря о Сердце Мира,
можно клясться только кровью своего сердца».

На нем оказалась белая нижняя рубашка, и там в груди была огромная красная рана, и
порванное полотно заливала возле сердца свежая кровь. И сквозь рану, сквозь рваную плоть
белело переломленное ребро, а за ним, Роберт, я увидел его сердце. Оно билось там, в кро-
вавой ране, и я словно почувствовал его боль, а рыцарь вложил пальцы в рану, прямо на
сердце, и сказал: «Клянусь, что весть моя истинна». И перекрестился. Но я уже не мог ни о
чем думать, кроме его сердца, обнаженного сердца, и о том, как он еще живет с такой раной, –
и я вскрикнул во весь голос, а может, и шепотом вскрикнул, спрашивая, как это случилось с
ним. И он вновь прикрыл свою рану одеждой, и лицо у него было такое спокойное-спокой-
ное, ни тени страдания, только чуть затуманилось от какой-то мысли или воспоминания. Он
ответил: «Это сделал мне мой брат, но не думай о том – он сделал благо, и с нами обоими все
кончилось благом. Думай теперь не о ранах прошлого или будущего, но о святыне, рыцарем
коей станешь вместе с другими».

«Где же… мы будем искать ее?» – спросил я тогда, и сэр Аллен поднял брови, как будто
я спросил что-то ужасно глупое, что и так понятно, и сказал:

«В Доме Иосифа, где только она и может быть».
А потом он как-то странно вгляделся в меня и сказал тревожно:
«Довольно с тебя, проснись».
И я вздрогнул и сразу открыл глаза, а в следующий миг завопил будильник. А теперь,

когда ты сказал, что убьешь меня, – я так ясно вспомнил, как будто снова услышал: «Это
сделал мне мой брат…» Роберт, сэра Аллена убил его брат, ударил прямо в сердце. Я не
знаю, как это случилось, но было именно так, и сэр Аллен говорил, что вовсе не обижен, что
теперь это не важно. Ох, Роберт, скажи только – что ты об этом думаешь?

 
* * *

 
Роберт помолчал, задумчиво потер жесткую щеточку усов.
– А сам ты теперь, по пробуждении, что думаешь?
– Ничего не думаю. У меня в голове все время прокручивается разговор – во сне мне

казалось, что сэр… рыцарь говорит очень ясно и прямо, в буквальном смысле, а не какими-
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нибудь аллегориями. Значит, в мир вернулся Святой Грааль, так получается? Может такое
быть? Грааль короля Артура… и Иосифа Аримафейского?

– Ну что я могу сказать… – Роберт пересел с ковра на диван и стряхнул пыль со шта-
нов. – Во-первых, братик, ты поэт, то есть натура впечатлительная. Во-вторых, последнее
время ты много думал о Граале… и всех сопутствующих вещах. (Аллен на полу отчаянно
помотал головой.) Не спорь, я же знаю – у тебя из последних стихов половина о Камелоте,
о Граале и так далее. Естественно, твои мысли и постоянное внимание отражаются в снах
(«Это был не сон!» – протестующе вставил Аллен, продолжая мотать головой) или, если
хочешь, в видениях. Ты зря расстраиваешься – это же вроде мистического опыта, можно
теперь написать что-нибудь про рыцаря с раной в сердце или о Сердце Мира. Я думаю, у
истинных поэтов иногда бывают такие… прорывы в иную реальность.

– Какую еще реальность! – вскричал его брат. – К Темным такие твои выражения! Ты
что, хочешь сказать, что Аллен… что этот рыцарь мне лгал? Он же поклялся!

– Братик, – снова сползая с дивана на пол и обнимая его за плечи, мягко сказал Роберт, –
ты зря говоришь о рыцаре как о реальном человеке. Рыцарь, может, и существует, но никак
не вне тебя, твоего сознания. Это ни его, ни тебя не унижает – нет, конечно! Может быть, он
в некотором роде твое отражение, ты сам из мира своего сознания, откуда берутся все твои
рыцарские истории, – поэтому у вас и одно имя… Просто некоторые вещи нельзя понимать
буквально. Как заповедь: «не пожелай раба ближнего твоего, ни осла его, ни вола», ни чего
там еще? Речь не об ослах ведь идет, просто тебе аллегорически, на языке того времени гово-
рят: «не завидуй», согласен? Вот и Грааль – своего рода символ… духовного совершенства.
Искать Грааль значит возвышать и очищать душу, именно к этому призывали средневековые
авторы! Вовсе незачем собирать рюкзак и идти в поход; я, например, всю жизнь ищу Святой
Грааль – вот здесь. – Роберт коснулся раскрытой ладонью своей груди там, где билось сердце.

От этого жеста Аллен дернулся, как от удара. Ему почему-то было очень больно – и от
каждого спокойного и доброго слова брата делалось еще больнее. Да ты, приятель, сходишь
с ума , хихикнул у него в голове какой-то маленький голосок, потом ясно представилось лицо
сэра рыцаря Грааля – спокойное, совсем молодое, темные, как у Аллена, опущенные глаза…
«Твое отражение, ты сам из мира твоего сознания». Эта идея почему-то оскорбляла – куда
сильнее, чем предположение об аллегоричности Святой Чаши, бывшей для Аллена после
ночного видения и всех прочитанных книг столь же реальной, сколь, например, холодиль-
ник или диван, – но не в пример более священной. Ну уж нет! С таким же успехом Аллен
перепутал бы себя с Робертом, или с мастером Эйхартом, или с любым другим человеком
на земле. Внезапно памяти его коснулась еще одна фраза, сказанная тихим голосом, – и он
невпопад, перебивая Роберта, брякнул:

– Я еще спросил его, видел ли он сам Святой Грааль, если называет себя его рыцарем.
А он ответил: «Нет, я пал на пути к нему – но рыцарем Грааля зовется не только достиг-
ший святыни, но любой верно служивший Господу на пути к ней, чем бы его поход ни увен-
чался…» Как-то так он сказал. И еще – что-то о том, что зато его брат достиг Грааля, а значит,
немножко и он сам… Я про это не понял.

– Здесь что-то не вяжется: смотри, твой тезка сам себе противоречит. То брат его убил,
то – достиг Грааля, а запятнанный кровью, тем более родной, этого сделать не может, тебе
ли не знать…

Аллен не нашел что ответить. Ему внезапно стало все равно. Роберт еще что-то гово-
рил, но его словно отделила от брата стеклянная стена. Аллену было муторно и слегка
стыдно, как будто он сделал непристойный жест человеку в спину, а его за этим застали.
Голос того, другого Аллена настойчивой нотой звучал в сознании – и он вдруг понял с отвра-
тительной ясностью, что только что провалил очень важный экзамен, куда важнее психоло-
гической антропологии.
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– Прости, – тихо сказал он, не зная точно, к кому обращается. Должно быть, к Святому
Граалю, служение которому почему-то теперь было его служением.

– Да ты о чем? За что? Все в порядке, – отозвался Роберт с такой добротой и понима-
нием, что Аллен опять чуть не разревелся от стыда за себя – и за брата. – Лучше собирайся,
пора уже на тренировку. Я вижу, что тебе правда нужно позаниматься. – Роберт встал. –
Сдашь ты как-нибудь свою ерунду, я в тебя верю, – а против мозгового застоя лучше раз-
минки с мечом человечество еще ничего не придумало. Давайте, давайте, сэр Гарет, вста-
вайте с пола – вас ждут великие подвиги! Сын кобылы вас, конечно, подло предал – а вот
меч… гм… вашего отца подвести не должен!

Аллен поднял с ковра «меч своего отца», купленный Робертом по знакомству за два-
дцать марок, и понял, что руки у него дрожат.
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Глава 2

 
 

Тот же день
 

Он вошел в дом, тупо постоял на пороге.
Вечернее солнце наискось заливало двор лучами, а в комнате было почти темно.
Какой ужасный позор.
– Позор, позор, – повторил Аллен вслух, удивляясь звучанию этого вновь открытого

слова.
Раньше он думал, что знает его значение – отец говорил нарочито низким голосом,

растягивая слова: «Позо-о-ор, Аллен! Просто позо-о-ор!» – когда сыну случалось напрудить
в штанишки в солидном возрасте лет четырех. Позорно было, с точки зрения мамы, плохо
учиться. Позорно было, с точки зрения дворовых законов чести, бояться собак и полицей-
ских, или увиливать от драки «один на один», или не решаться вечером войти в темный подъ-
езд «дома с привидениями». Позорно было – для мальчика – носить дома длинный мамин
(«девчоночий») халат, и Аллен отпирался как мог от этого одеяния и закутанный в поло-
тенце сидел после ванной за чашкой вечернего чая. Потом родились новые значения слова
«позор» – смотреть непристойные журналы, распускать сопли, получив по пальцам на тре-
нировке, нечестно вести бой, нарушать обещания, в конце концов. Но подлинное значение
этого слова открылось Аллену Августину только сегодня – пытаться сделать, что обещал, и
не смочь, и остаться с этим навсегда. Говорить правду – а в ответ получить жалость. Аллен
был настолько захвачен новым открывшимся ему ощущением, что с трудом соотносил себя
с происходящим.

Этот парень (я ) стоял в кругу ордена, в самой его середине. Он (я, это был я! ) сам
подошел к мастеру и попросил собрать круг вместо тренировки, сказал, что хочет говорить,
что у него дело жизненной важности. Ему показалось, что вот эти люди вокруг и есть новое
рыцарство, другого-то нет, и если не им – то кому же еще говорить, кто еще поймет, о чем
тут речь, и так далее – этот парень, ха-ха, посмотрите все на него, возомнил себя пророками
Исаией и Иеремией и всеми четырьмя евангелистами, вместе взятыми. Горе тебе, Иеруса-
лим, и все такое. Горе, матерь моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится
со всею землею (откуда это? Не важно…). Потом он, запинаясь, что-то такое говорил, стоя в
центре круга, этот пророк в джинсах с заплаткой на заднице, с обкусанными ногтями (я ), –
о Святом Граале, люди добрые, правда, это здорово? Какой у него был мерзкий тоненький
голос, у этой сивиллы мужеска роду, метр семьдесят с кепкой, и как он краснел и бледнел,
будто невеста перед первой брачной ночью, а как уморительно подбирал слова! О сэр Аллен,
благородный рыцарь, вы нашли не того человека. Этот парень вас предал, к сожалению, он
все завалил, все, что вы ему (мне ) поручили, – он очень хорошо все заваливает, если кто не
знал. Он порол чушь и был выпорот – какой каламбур, порол и был выпорот, но они слав-
ные ребята, добрые рыцари, они пожалели его, они сказали: иди отдохни, Аллен, если уж
не можешь заниматься, иди домой и отдохни, наш поэт, ты такой впечатлительный, у тебя
нервный срыв, тебе снятся аллегорические сны, молодец, умница, ступай теперь спать…
Да, добрый сэр, именно позор, да, я тоже так считаю, именно это слово. Сам мастер Эйхарт
сказал: а теперь давайте заниматься (хватит терять время – вот что он имел в виду) – вперед,
мечи в руки, на разминку становись, хорошая тренировка – в своем роде тоже способ искать
этот самый Грааль, да, духовно расти – вот что нам надобно, а тренировка – это отличный
способ… Да, я согласен, парень просто кретин, добрый сэр. Он все испортил, он обо всем
налгал, и это был я, вот в чем ужас-то. Вот в чем ужас.
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– А в общем-то, – сказал Аллен, грозя пальцем невидимому оппоненту, – вы сами тоже
хороши. Мог бы и помочь, дать какие-то силы, что ли. Если уж нашел не того человека –
приснился бы Роберту или еще кому-нибудь… достойному, но раз уж так, ты… должен был
мне помочь. Это же были мои друзья. А теперь… как я стану в глаза им смотреть? Об этом
ты не подумал, Благовещение ты хреново?!

Он ударил кулаком по столу и больно ушиб руку. Скривившись и потирая запястье, сел
на диван и замер в оцепенении. Он уже точно не знал, верит ли сам в Святой Грааль, в юношу
с пробитой грудью и таким спокойным, неземным лицом, в себя самого, в конце концов. Беда
была в том, что он и в слова Роберта не верил, как не верил в пользу общего образования,
в сон для успокоения нервов и в духовное совершенствование. Ему, кажется, было это все
безразлично, как человеку с острым приступом аппендицита безразлична судьба горских
беженцев и мистическое богословие ранних христиан.

Большая зеленая муха – и откуда только взялась в середине мая? – приковала к себе
взгляд Аллена. Она билась о стекло, тяжко шмякаясь противным толстым телом и жужжа.
Аллен ненавидел мух, но убить ее не мог из отвращения – чересчур большая и мягкая. Он
раскрыл окно, муха вырвалась на свободу и, едва не задев Аллена по лицу, исчезла в пред-
закатном небе. Аллен посмотрел вниз, на зеленеющий дворик, на пустую лавочку в тени
сирени, на полоску серого асфальта под окном.

«Ты все испортил, парень. Что ты теперь намерен делать? Скажи мне, что побуждает
тебя заниматься жизнью?» Стоп, это какая-то песня. Да, ее пел брат до того, как все перевер-
нулось… «до того, как ты был опозорен, парень. Да что там ты – до того, как само название
Грааля (теперь само это слово почему-то причиняло сильную боль, и Аллен поспешно заме-
нил его на другое в своем сознании)… название этой реликвии было опозорено. Скажи мне,
что вынуждает тебя заниматься жизнью? Может быть, просто трусость вниз посмотреть из
окошка (там было иначе, но не важно), но это ведь не причина для смелого человека… для…
смелого… не причина…» (Смотри, какой твердый асфальт. Ты хотел научиться летать,
ведь правда — это порою снится, шагнуть с подоконника так просто, ты же знал это в
детстве… ты поэт, ты очень сложная натура, но они не поняли тебя… тебя они не поняли,
и ты так одинок, одинок и опозорен, только я, твой друг Твердый Асфальт, говорю с тобой,
и они раскаются, все поверят тебе тогда, и ты исправишь все и вернешь… расставить
все по местам, поставить точки над i… а кроме того, ты убежишь от них, и они тебя
не догонят, чтоб опозорить еще раз… Давай, парень… Будь смелым… Будь… смелым…
человеком… )

Аллен стоял на подоконнике. Он смотрел вниз, нагибаясь и вытягиваясь, и дурацкая
песенка группы «Паранойя» грохотала у него в голове. «Рыцарь не поможет мне, – мельк-
нула молниеносная мысль, – и никто не поможет, я должен сделать все сам. Сам позабо-
титься (…о себе …) о тебе, бедняга… Да, и наказать этого гада, этого пророка в рваных
штанах (…меня?.. ) за то, что он… все… завалил… Покаяние, наказание, очищение… И все
хорошо… Летать… Мама, я… не хотел, я только… Вы должны понять, и вы… поймете…»

Неожиданно резко зазвонил телефон. Аллен дернулся назад, как разбуженный от сна,
так что стукнулся затылком об оконную раму. («О Боже мой, я что, хотел покончить с
собой?») Телефон все надрывался из прихожей. Четыре звонка. Шесть. Восемь. Кто может
так настойчиво звонить в такую пустую квартиру?

Аллен неловко спрыгнул на пол, захлопнул за собой створки окна. Телефон звонил.
Аллен взял трубку недоверчиво – будто она могла взорваться, подержал в руке, как змею,
приложил к уху.

– Халло! Наконец-то. Я уж думала, тебя все-таки нет дома. Что ты там делал, вешался,
что ли? Халло! Аллен! Ты меня слышишь?
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– Кто говорит? – Голос Аллена почему-то оказался низким и хриплым, как у старого
алкоголика.

– Это Мария.
– Какая Мария? – ошарашенно спросил Аллен. Он почему-то был уверен, что звонит

Роберт, и даже женский голос из трубки не сразу поколебал эту уверенность.
– Ну я же, Мария Юлия. Из «Копья».
Теперь узнавание пришло с такой ясностью, что Аллен даже почти увидел ее – жену

мастера ордена, – как она стоит в телефонной будке, переминаясь с ноги на ногу, и прижи-
мает трубку к уху худеньким плечом.

– Да, я тебя слушаю.
– Послушай, нам нужно поговорить.
– О чем? – Слово «поговорить» отозвалось внутри тупой болью, так что он привалился

лбом к прохладному зеркалу.
– О том… о чем на кругу говорили. О Святом… – Телефонные помехи унесли послед-

нее слово, будто она говорила в бурю.
– Мария, – произнес Аллен, четко выговаривая слова, – я уже все сказал. Надо было

раньше… Я больше не буду об этом говорить. Ни с кем.
– Я не могла раньше. – Неведомые бури в проводах носили ее голос, делая его то тише,

то громче. – Мне есть что тебе сказать. Это важно. Я тебя прошу… Аллен, пожалуйста.
Аллен молчал в трубку. Не из надменности, нет, – он просто боялся второй раз за день

разреветься.
– Я говорю из автомата (ага, из автомата, и трубку прижимаешь плечом, знаем-знаем

), и у меня кончаются монетки. Давай встретимся где-нибудь. На улице или где угодно. Ты
меня слышишь? Халло! Скажи что-нибудь!

– Давай. – Это сказал как будто его голос – вовсе без участия сознания. Сам Аллен снова
отошел в сторону и спокойно наблюдал за происходящим. – На углу Имперского проспекта,
под аркой, где трамвайная остановка, – годится? Это на полпути от меня до орденского зала.

В трубке что-то пикнуло, квакнуло, послышались короткие гудки. Наверное, монетки
кончились, подумал Аллен безучастно – и наклонился зашнуровать ботинки.

Они с Марией пришли на место встречи почти одновременно. Кивнули друг другу
и медленно пошли рядом вдоль улицы туда, откуда появился Аллен. Аллен ростом нико-
гда не выделялся, но Мария даже по сравнению с ним казалась маленькой, и сейчас они
походили на парочку ровесников-старшеклассников. Мария и одета была соответственно –
в совершенно девчоночьей синей юбке и блузке с отложным воротничком, она ничуть не
тянула на свои тридцать (или тридцать с небольшим?) лет. Она и обулась-то не в туфли на
каблуках, как большинство дам, а в спортивные легкие тапочки на резиновой подошве, и ее
аккуратная темная косичка подрагивала при ходьбе. Кто бы мог поверить, невпопад подума-
лось Аллену, что ее муж – суровый бородатый воин, которого боится весь рыцарский орден
(кроме Роберта, но Роберт вообще никого не боится, а с Эйхартом дружит), а ее сыну уже
семь лет и осенью он пойдет в школу? Аллен однажды видел ее сына – она как-то захо-
дила за мужем после тренировки, и мальчик был с нею. Аллен запомнил его бледное насу-
пленное личико и блестящие черные, как у Эйхарта, волосы. Мастер тогда подхватил своего
«наследника» на руки и вынес в середину зала, поднял над собой – тот висел над рыцарями
очень важный, как маленький президент – и сказал: «Знакомьтесь, сэры, это мой сын, Мак-
симилиан Юлий. И если кто-нибудь думает, что он не вырастет в великолепного рыцаря, –
пусть скажет мне об этом сейчас!» Желающих высказаться не нашлось, только Роберт что-
то изрек: мол, время все покажет. Подошла Мария и отобрала Максимилиана у отца. Эйхарт,
подчиняясь, поцеловал своего отпрыска в макушку, отчего тот напыжился еще больше…
Наверное, она вдвое меньше своего мужа, а вот не боится его – пронеслась в голове у Аллена
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шальная мысль и канула во мрак. По образованию Мария была, кажется, медик, но нигде не
работала, а занималась домашним хозяйством и шила очень красивую рыцарскую одежду
своему мужу или его друзьям – на заказ.

– Я должна тебе показать… – Не останавливаясь, она принялась рыться в сумке, пере-
кинутой через плечо, и наконец не без труда извлекла оттуда что хотела. – Ты такую книжку
читал?

Аллен жадно потянулся к красно-золотому сокровищу, на которое весь последний
месяц ходил любоваться в университетский магазин. Любоваться – потому что на большее
рассчитывать пока не приходилось: издание Академии, раритет, впервые с какого-то борода-
того года, стоимость – семьдесят марок. При предполагаемой стипендии в шестьдесят пять.
Да, это тебе не сырок «Новость» и не батон с отрубями за три пятака. Это «Предания Грааля»
– полное собрание «Библиотеки поэзии» с иллюстрациями и комментариями.

– Дай посмотреть! Ух ты! Мария, неужели это твоя? Я так давно хотел почитать…
Пальцы его жадно пропускали блестящие страницы. Мелькнули картинки – бедолага

Персиваль с ярко-желтыми волосами, коленопреклоненный у часовни; благообразный свя-
той Иосиф с Чашей в руках, улыбающийся, словно в объектив; «свежепомазанный» король
Алейн с задумчивой рыбиной, чем-то похожей на него самого…

– Не здесь. Смотри в самом конце. – Маленькая дама отобрала у Аллена книгу, поли-
стала, указала пальцем. – Вот это. Ты точно такую историю нигде не читал?

Это был раздел «Сомнительные предания и возможные подражания позднейших авто-
ров». «Неизвестный автор» – гласило утверждение над колонками стихотворного текста.
Утверждение, нахально опровергающее само название: «Баллада о поисках Святого Гра-
аля, сэром Глэймором из Лионесс для сэра Алана, брата его, сложенная». В последний миг,
когда взгляд Аллена уже коснулся строк, но смысл еще не дошел до его сознания, отчаянный,
очень громкий голос крикнул в его голове: «Не смотри! Зажмурь глаза, закрой книгу, беги,
вернись домой, останься прежним – не позволяй, чтобы с тобой это произошло, не позволяй
втягивать тебя во все это , спасайся – останешься жив!» Но крик длился долю секунды – в
следующий миг Аллен уже впился глазами в страницу. Имя ударило ему в голову сразу же
– будто маленький недостающий кусочек мозаики с тихим щелчком встал на свое место, и
сразу же стало странно, что он не находился там вечно… Прохожие с опаской оглянулись на
миниатюрную девушку с расстегнутой сумкой, застывшую посреди улицы, и на ее спутника
с книгой в руках, который бил себя кулаком по макушке и кричал во весь голос:

– Да! Да! Да! Какой же я дурак! Как же я мог ошибиться! Да, да! Конечно же, Алан!
Да это ясно, как медный грош!

– Поздравляю, парень, – меланхолично вставил пробегавший мимо бритый наголо
человечек, едва не сбив Марию с ног.

Только тут Аллен сообразил, что они с Марией слегка тормозят уличное движение, и
парочка отступила с середины тротуара к стене.

– Слушай, – жалобно вопросила Мария, – тебе не кажется, что здесь не самое удачное
место для… разговоров? Может, пойдем куда-нибудь? Ко мне, например?

Аллен содрогнулся, живо представив, как в дверях их гостеприимно встречает черно-
бородый Эйхарт Юлий.

– К тебе далеко… Лучше… Знаешь что? У меня тут поблизости друг живет, можно к
нему зайти.

– А удобно?.. – засомневалась Мария. – Тебе он, может, и будет рад, а вот насчет незна-
комых дам вы наверняка не договаривались…

– Он будет очень рад, – твердо ответил Аллен, беря ее под руку. – У вас отличный шанс
познакомиться. Все мои друзья должны дружить между собой. Марк тебе ужасно понра-
вится, я уверен.
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– Это как-то беспардонно – вламываться к человеку, чтобы обсудить свои личные
дела, – продолжала сопротивляться Мария.

– Все равно я бы ему рано или поздно рассказал, – убеждал Аллен, отлепляя ее от
спасительной стены. – Кроме того, он такой человек… специфический. Он будет рад даже
цыганскому табору у себя в гостях, если те явятся… э-э… не с пустыми руками.

– Спасибо за сравнение, – возмутилась Мария, однако же позволила затащить себя в
продуктовый магазинчик, стены которого они с Алленом только что подпирали плечами.
Купить там «что-нибудь к чаю для старины Марка».

С сомнением посмотрев на свою единственную десятку, Аллен, горестно вздохнув,
купил за четыре пятьдесят бутылку буроватой жидкости с гордым именем «Настойка „Аро-
матная“. Мария с содроганием взглянула на покупку, однако не сказала ни слова, про-
сто направилась в другой отдел. Аллен нетерпеливо ждал ее около магазина с раскрытым
красно-золотым раритетом в одной руке и сомнительной бутылкой в другой. Поглядывая
на двери, он умудрялся одновременно смотреть и в книгу и как раз переворачивал стра-
ницу, прижимая бутылку локтем, когда вышла Мария с изрядно потолстевшей сумкой через
плечо. В запоздалом припадке рыцарственности Аллен было вызвался ей помочь, но полу-
чил вежливый отказ. Приняв его без особого огорчения и продолжая жадно читать на ходу,
он повел Марию – внезапно превратившуюся из полузнакомой дамы в очень близкого друга
– через полутемные столичные дворы. Изредка он останавливался и смотрел на нее сияю-
щим полуосмысленным взглядом, слегка косым от прочитанного. Сердце у него колотилось
как бешеное.

«Специфический друг» Марк жил на верхнем этаже облезлого старинного дома, один
в маленькой квартире, подаренной ему родителями в качестве последнего аккорда участия
в судьбе своего отпрыска. Раньше здесь жила какая-то Маркова многоюродная бабушка, и
теперь иногда в квартире обнаруживались внезапные следы ее пребывания: клубки пряжи
под кроватью, засохший пучок герани за батареей, ужасная картинка с котятами в треснув-
шей рамке, свалившаяся на голову Аллену из небытия, когда он в поисках мыла на свой
страх и риск открыл шкафчик в ванной. Следы бабушки Марком отслеживались и тщательно
уничтожались; сам он часто утверждал, что дух престарелой родственницы пытается вторг-
нуться в его жизнь, и вел с назойливым привидением постоянную холодную войну. Всякая
утерянная в квартире вещь считалась жертвой привиденьевой клептомании; Аллен даже как-
то увидел на зеркале в коридоре записку: «Бабушка, отдай мою бритву! А то я твою бегонию
выкину!» Бритва, впрочем, скоро нашлась – она упала за раковину в ванной. Видно, род-
ственница устрашилась – или смилостивилась. Или просто поняла, что бритва ей ни к чему.
(«Может, у нее и была борода, что я в общем-то могу допустить, – объяснял Марк, – но при-
зрачные бороды настоящая бритва не берет… Так что это – деяние из чистой вредности».)

История с бабушкой была не единственным плодом воспаленного воображения Марка.
По правде говоря, он все время нес чушь. Сколько Аллен его знал, он всегда шутил, под-
калывал, острил, издевался, просто гнал языком , по меткому студенческому выражению.
Причем все это с непроницаемым лицом, без тени улыбки. Таким он был и в первый день их
знакомства, таким же – только еще более замкнутым в стенах непроницаемого дружелюб-
ного остроумия – оставался и после войны.

Они с Алленом вместе поступали в университет – правда, Марк был на два года старше.
Подружились они на почве беззаветной любви к рыцарям и непосредственно к королю
Артуру – именно о нем Аллену досталось рассказывать на экзамене, и Марк, слышавший его
ответ, безошибочно распознал родственную душу. «Людоеды узнают друг друга по улыбке»,
как гласит пословица. Марку на экзамене повезло куда меньше – ему, увы, выпало говорить
о деятельности третьего Президента после Реформации… В итоге Аллен поступил в уни-
верситет, а Марк – нет, но дружба осталась. Кажется, Аллен был единственным, кто имел
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ключи от Марковой крепости и знал этого парня без масок – благородным, очень замкну-
тым и ранимым Артуровским рыцарем… «По документам» Марк никогда рыцарем не был
– наверное, из-за своего дурацкого принципа таить то, что любишь, от других. А может
быть, слово «рыцарь» было для него слишком идеальным, чтобы смириться с «новым рыцар-
ством» в джинсах и футболках, без короля, с пометками в личной карте и взносами… Как бы
то ни было, вместо всего этого провалившийся на экзаменах Марк ушел в солдаты. Видимо,
решил, что такая профессия ему подойдет более другой. А может, опять думал о рыцарстве.
Солдат из Марка получился устрашающий – с его без малого двумя метрами роста и широ-
ченными плечами; здесь пригодились и неизменные шутки, которые создали ему репутацию
самого храброго и непрошибаемого парня в своей роте. Такие часто улыбаются с реклам-
ных плакатов контрактной военной службы – «Люблю Родину, служу Республике. Дело для
настоящих мужчин!». А потом его подразделение по приказу Президента отправилось на
войну…

Это была не совсем война – просто подавление какого-то очередного «горского бунта».
Горцы все время бунтовали – без малого двести лет они все не могли ужиться с Республикой,
хотя в этой вялотекущей войне иногда случались перерывы – лет по пять, десять, даже как-
то раз тридцать. Кто был прав, кто виноват и чем, собственно, недовольны эти самые горцы
– Марк толком никогда не знал. На этот раз было какое-то выдающееся, какого давно не
случалось, «нарушение перемирия», прибавьте еще «религиозные волнения» – горцы ведь,
по выражению Марка-Аллена, в большинстве своем «сарацины». Вот с этими самыми сара-
цинами Марк и поехал воевать, на прощание обнявшись с Алленом на вокзале, и пропал на
полгода, правда, прислал несколько невнятных писем с просьбой передать родителям, что
он в полном порядке. А потом бунт вроде бы подавили, и Марк вернулся домой – живой,
даже ни разу сильно не раненный, но чего-то он там в горах насмотрелся, чего-то, о чем не
принято рассказывать за чаем – разве что за бутылкой водки. Чего-то, что вынудило его по
приезде сказать: «Хватит с меня! Я бросаю это дело к Темным», и остаться без своих сер-
жантских погон, без работы и без университетского образования в однокомнатной квартире
в самом центре города. Странно только, что после этого он все же остался прежним Марком.

Зато изменилось многое вокруг него, и Марк частенько напоминал себе обломок кора-
блекрушения. Работать он мог, но не знал, где еще нужны необразованные бывшие солдаты с
прекрасным голосом. Голос у Марка и впрямь был прекрасный, и на гитаре он играл потря-
сающе; по этому поводу он часто высказывался в том духе, что если будет умирать с голоду –
пойдет с гитарой на городской рынок, встанет там в камуфляжной куртке с треснутой тарел-
кой у ног – и за час станет миллионером… Но до этого пока не дошло, хотя еды в бывшей
бабушкиной квартире частенько не водилось. Впрочем, ее приносили друзья. Это были здо-
ровые ребята с покалеченными на войне телами и – заодно – душами, один вернулся домой
без руки, у другого – шрам через все лицо и слепой сморщенный глаз, у третьего к дождю
адски болело колено, четвертого за время отсутствия позабыла и бросила его девушка… Они
приходили, выпивали принесенные с собой бутылки, заставляли Марка петь с ними ужас-
ные песни типа «И позабыть мне не дано, как пули подлые визжали, и мы с тобой в грязи
лежали…» или «Come on, hold on, Shut up and creep, Such fellows as we’re Are rather good to
live…». Еще они поминали других таких же ребят, которые могли бы с ними пить сейчас,
если бы не лежали в могилах, а потом они оставались ночевать и ввели традицию, что к
Марку без выпивки (ну и без еды) гости не приходят, а потом с утра у Марка болела голова
и в душе было грязно и воняло, как на помойке, будто с войны недостаточно вернуться,
чтобы она оставила тебя в покое… Аллен этих «боевых друзей» боялся и старался с ними
не встречаться, но сегодня у Марка вроде бы не было намечено подобной встречи, и Аллен,
нимало не сомневаясь, нажал кнопочку звонка и не отпускал до тех пор, пока за дверью не
послышались тяжелые шаги «специфического друга».


