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Аннотация
Стабильность каждого из множества параллельных миров необходимо сохранять.
А о какой стабильности может идти речь, если какой-то провинциальный маг, неясным

образом овладевший секретом таинственных чар Злого Неупокоенного Железа, принялся
направо и налево вершить высшую справедливость, убивая богов?!

Положим, боги в этом мире – не очень. Даже, скорее, «очень не». И избирают-то их
при помощи всенародного голосования, и сами они сплошь и рядом являются бывшими
бандитами, покинувшими земной мир насильственным способом…

Но все равно – боги остаются богами. Если их уничтожить подчистую – мир попросту
рухнет. Так что на поиски мага-богоборца отправляется опытная команда «хранителей
стабильности» – бард Авдей, профессиональный герой Костя и красавица Люта…
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Алексей Молокин
Злое железо

 
Часть первая

Восставшие из ржавчины
 
 

Пролог
 

Золото – королеве, слуге – серебром звенеть,
Искусному мастеровому, для ремесла – медь!
«Что ж, хорошо, – барон сказал, сидя в рыцарском зале один, —
Но тот, кто владеет Холодным Железом, тот и этим и тем
господин!»

И, движимый мыслью дерзкой, он на короля напал,
И у ворот королевских лагерем встал вассал.
«Шалишь, – сказал королевский пушкарь. —
Чья возьмет, мы еще поглядим!
Тот, кто владеет Холодным Железом, тот и будет здесь
господин!»

Горе застлало барону глаза, и горек был пушечный дым,
Когда королевские ядра кромсать стали его ряды,
И плен и долю раба испытал он в худшую из годин,
И тот, кто владел Холодным Железом – был его господин.

И король промолвил миролюбиво (государи такие есть!):
«Что, если я отпущу тебя и верну тебе меч и честь?»
«Я раб твой, – ему отвечал барон, – но в шуты меня не ряди,
Тот, кто владеет Холодным Железом, тот всем живым господин!

Слеза – утешение труса, кривляется шут, моля,
Кто не смог удержать корону – тому милосердье петля,
Тяжки потери мои, надежда неощутима, как дым,
Тот, кто владеет Холодным Железом, тот сущему господин!»

И король ответил ему, смеясь (мало таких королей):
«Это хлеб, а это – вино, сядь со мной, ешь и пей,
Да будет имя Марии с тобой! Дай подумать мне, погоди…
Тот, кто владеет Холодным Железом, тот всем живым господин?»

И они разделили вино и хлеб, король и мятежный вассал,
И барон прислуживал за столом, и король наконец сказал:
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«Я ногтями ладони в бессилье терзал, вот бесславья былого
следы,
Тот, кто владеет Холодным Железом, тот сущему господин!

Раны – отчаявшимся, – рек король, – удары – сильных удел,
И милосердье разбитым сердцам, уставшим от страшных дел.
Я прощаю тебе измену твою, возвращаю твой лен, иди.
Ибо тот, кто владеет Холодным Железом, сущему – господин!»

Награда за доблесть – корона, бесстрашный добудет власть,
И государства и троны должны перед сильным пасть!
«Нет! – сказал барон у алтаря, на коленях один. —
Тот, кто владеет Холодным Железом – тот всем живым
господин!»

Тот, кто владеет железом Кальвари – сущему господин!1

Редьярд Киплинг. Холодное железо
Вы скребли вашу планету, как чешую спящего дракона, чтобы собрать малые крупицы

давно умершего меня. Вы искали мои останки в горах и топях. Вы собирали мои оплавлен-
ные обломки, падающие с небес на ваши жалкие жилища и поля. Вы искали меня повсюду. А
потом вы возвращали меня к жизни своими варварскими колдовскими способами. Сначала
вы были неумелы, но потом у вас стало получаться все лучше и лучше. Плавили в жарко
тлеющих грудах древесного угля, позже – в примитивных плавильнях, а уж потом в гигант-
ских печах, потому что вам меня всегда не хватало.

Но возродившись из окислов, выдавив из себя бесполезные шлаки, я еще не получило
своей формы, своей сути. И тогда вы научились придавать мне форму, разогревая в пыла-
ющих кузнечных горнах и ударяя по мне тяжелыми молотами до тех пор, пока я не стано-
вилось таким, каким было нужно вам. И вы, насилуя мою податливую раскаленную плоть,
одновременно вкладывали в меня свои маленькие, злые души. Это вы сделали меня живым,
но моя жизнь – это ваша смерть.

Я убивало вас вашими же руками, потому что в этом было мое единственное пред-
назначение, я защищало вас от вас самих, но не всегда могло защитить. Когда вы умирали,
я падало из ваших рук, чтобы со временем уйти в землю и там когда-нибудь умереть окон-
чательно, но вы и этого мне не позволяли.

Вы снова и снова находили меня, в несчетный раз, запуская круг перерождения. Или
просто отчищали от ржавчины, вешали на стены, чтобы я напоминало вам о чужой
смерти. Или складывали до урочного срока в нелепые хранилища, туда, где благословенная
земля не могла подарить мне забвение. Но неубивающее оружие нелепо, поэтому изначально
заложенная вами же злость постепенно перерождалась в ярость, такую сильную, что мое
желание выполнить назначенное вами же, становилось таким же нестерпимым, как ваше
желание жить.

Но моя жизнь – это ваша смерть.
Забыли?
Я помню.
Ждите.

1 Перевод А. Молокина.
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Глава 1

В мой печальный дом войди…
 

Негромкий стук
У двери,
Твой старый друг,
Наверно.
За ставнями слепая ночь,
Поторопись, поэтому,
Стучаться в двери так точь-в-точь,
Скитальцы
И поэты…

Юрий Орлов

О, не поддавайтесь вкрадчивому искушению блюза, ностальгическим лаковым обво-
дам джазовой гитары, крутобедрой гермафродитки, шхуны, чьи трюмы сочатся контрабанд-
ным ромом и похотью, а бушприт бодает вожделеющее лоно южной гавани. Не доверяйте
легкости плещущих аккордов, он лукавит, этот негр, он вас обманывает, он не знает, как у
него это получается. Он вас не научит. Вот он бежит босиком по бушприту, дальше, на утле-
гарь, разбрызгивая босыми пятками разноцветные искры, – вы так не сумеете. В лучшем
случае, когда косые кливера канут во влажную гибель Бискайского залива и очередная ночь
черным виниловым диском закрутится вокруг полярной звезды, вам останутся ром и похоть.
Да хорошо, если ром и похоть. Может не быть и этого. Хуже, если это не ваш ром и не ваша
похоть. Тогда остается выключить проигрыватель, убрать в чехол гитару – она не виновата,
это ты бессилен, – и спуститься этажом ниже. Там соседка и самогон. И будет кудахтанье
гармошки, да городской асфальт, загаженный куриным пометом матерных частушек.

Впрочем, ночь закончится, звуковая дорожка неизбежно размотается до грязно-розо-
вой нашлепки апрелевского завода, оранжевого полидоровского лейбла или лунного лазер-
ного диска, смотря какая музыка звучала. Утро смоет нежным ревом все дурное в унитаз.
Да нет, не все, к сожалению.

Так что нам предстоит сегодня? Что день грядущий мне готовит? На завтрак, напри-
мер. На завтрак ничего, слава Богу, есть пара сигарет. Мыться и бриться. Бритва отсекает
вчерашний день и прошлую ночь. Узенькая полоска лезвия отделяет человека опустивше-
гося от человека надеющегося. Пока дышу – надеюсь. Это старо. Пока бреюсь – надеюсь.
Это точнее, да еще и в рифму, хотя рифма скверная, как в современных шлягерах.

А теперь на улицу, давай, топай, переставляй ножки, на рынок, в «Сквозняк». Не стес-
няйся, все леди делают это. То есть все интеллигенты, склонные к алкоголизму, стремятся
поутру на рынок. Там кипит и булькает жизнь, там свой, специфический контингент, духо-
витое варево из бомжей, пенсионеров, безработных оборонщиков и таких же, как ты, твор-
ческих типов. Типа творцы. И плевать на высшие образования, аспирантуры, диссертации,
плевать на боевые награды нескольких поколений – от Лехи, летчика, сбивавшего «Сейбры»
в Корее, до бешеного Сашки – сержанта, привезшего из Чечни полторы ноги и желание бом-
бить Москву.

Там ты нальешь, там тебе нальют, и целлулоидный вкус паленой водки опять напомнит
тебе, что блюз – он черно-белый, но больше черный, клавиши в негативе – был такой модный
прикол в благословенные семидесятые. И щеточки ударника шепелявят, как старая пленка
в кинопроекторе.

Ого, за столиком кто-то новенький! Похоже, этот парень затесался сюда по ошибке,
забрел случайно, ох, не место ему тут, уж больно клетчат его пиджак, а галстук так и кипит
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киноварью, ба, да он мулат, нет, показалось – белый, и штаны у него тоже белые. И надо же,
как все, пьет паленую водку. Или не водку? Чем это так вкусно пахнуло? Сигара? Батюшки,
кто же здесь сигары-то курит? Нет, не водку он пьет. Водка не идет под сигару. Под сигару
хорошо идет ром. Где же он нашел ром в этом гадючнике? А хорошо бы сейчас рому! Хотя
нет, отвык организм, не примет. Только подумал – и сразу сладковатая, пахучая волна тяжело
надавила на желудок. А парень, как назло, достает из-за пазухи глиняную бутыль и напол-
няет пластмассовый стаканчик коричнево-красным огнем. Да еще сигару протягивает, давай,
мол, угощайся. Вскипело под языком, ей-богу, отвык я от рома. И отказаться нельзя. Здесь
не отказываются от халявы.

«И помог он, этот стаканчик», как писал классик совсем по другому поводу. Только
вот не ром там был, похоже, почти забытый «Рижский бальзам» – средневековая роскошь
советской эпохи. Хотя вроде бы и не бальзам, а что-то другое. Напиток легко лег на душу,
не ворочаясь, словно на место встал, сигара раскурилась как бы сама собой. И мир стал
цветным.

Угощают по разным причинам, для беседы, то есть скучно кому-то, из сострадания
– больно смотреть на утреннюю маету человека. Но чаще, если тебе наливают, то, значит,
кому-нибудь это нужно.

Стало быть, будем беседовать. Но сначала полюбуюсь-ка я на этот цветной мир,
поведу-ка я своими глазами-ватерпасами по сторонам. Есть немного времени между глот-
ком и словом, и это время – время истины. Оно принадлежит мне до того момента, когда
собутыльник произнесет первую фразу, например, «А знаешь, Авдей…». Но не будем отвле-
каться. Чу – никак каблучки! Ох, давненько не оборачивался я на стук каблучков. А в голове:
«Вот каких девочек видишь, когда хлебнешь драконовой крови» – Пристли, стало быть,
Джон Бойтон. А чудак напротив кивает, мол, именно так, именно драконовой крови, и корич-
невая фляга опять наклоняется над плебейским пластиковым стаканчиком, ни дать ни взять
монах над грешником.

«Ну и как, увидел что-нибудь новое?» – спросила девушка. Оказывается, я давно и явно
небескорыстно глазею на загорелые коленки внезапно образовавшейся соседки. Да не только
на коленки, все прочее довольно откровенно сквозило под тонкой зеленоватой тканью не то
хитона, не то… ну, в общем, такой штуки с разрезами до подмышек, небрежно стянутой в
талии плетеным ремешком.

– У меня шибко развито чувство прекрасного, сударыня, – вежливо сказал я, неохотно
отводя глаза.

А ушки-то у нее остренькие, отметил я, ей-богу, хотя чего только женщины сейчас над
собой не вытворяют – тату, серьги в пупках, цепочки на щиколотках. Наверное, все это что-
нибудь значит, как мушки при дворе короля Людовика. Беда в том, что я не разбираюсь в
языке тела, может быть, все эти штучки означают всего-навсего «посмотри туда, посмотри
сюда». Тогда острые уши – это посмотри куда? Может быть, в глаза? В глаза друг другу мы
давно не смотрим, отвыкли. Это как-то даже более неприлично, чем пялиться на туго обтя-
нутую шортиками попку, испытывая неловкость и невольно гадая, что там за хитрое белье,
которое вроде бы есть, но которого совершенно незаметно. Да и то сказать, что делать бед-
ным женщинам в эпоху всеобщей сексуальной дезориентации и полового оскудения муж-
ской части населения?

Я все-таки посмотрел ей в глаза и не пожалел об этом.
– Пора, бард, – тихо и как-то отстраненно сказала девушка, – пойдем, наиграй нам

дорогу, успеешь еще наглядеться. Хотя и впрямь давненько не видались.
– Пора, бард, – сказал парень напротив, – мы с Лютой уже неделю ищем тебя по мест-

ным помойкам. И чего тебе здесь? – Он брезгливо обвел взглядом дешевую забегаловку.
– Может, еще по одной, за знакомство? – Я мотнул головой в сторону глиняного сосуда.
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– Больше двух подряд нельзя, дракончиком станешь, – серьезно ответил этот тип, пряча
флягу в своем клетчатом одеянии. – Сейчас мы пойдем с тобой, а то ты сбежишь, заберем
инструмент. Давай, бард, наиграй нам счастливую дорогу.

Мне стало как-то не по себе. Если это розыгрыш, то кому я, к черту, нужен. Тем более
девица явно не из простых. Одни ушки чего стоят. Не говоря обо всем остальном. Да и пижон
этот со своей флягой и манерой курить сигары в дешевой пивнушке. Похищение? Да на кой
ляд меня похищать? И почему я для них «бард»? Я, конечно, сочинял когда-то песенки, но
в славную когорту российских бардов, как-то не вошел. И не стремился. Уж больно канони-
ческим казалось мне их творчество. Не то чтобы я был против канонов, но, как я понял, это
вообще семья. Даже не тусовка, а семья. А в семье посторонним делать нечего. Хотя когда
стареющие барды слаженно пели песни семидесятых – они стояли в ряд, словно последние
солдаты империи, той самой, от которой бежали в леса, в науку и просто в Израиль или
Штаты, – тогда я почувствовал к ним подлинное уважение. В этом была гордость обречен-
ных, сохранивших традиции, но не поступившихся ими. Их женщины были некрасивы и
трогательны, а мужчинам катил шестой десяток. Кажется, они были последними.

Так что какой я бард? Я скорее местный ворон. Птица с провинциальной помойки,
почти разучившаяся летать. И вся мудрость моя – от лени.

Женщина взяла меня под руку, и я почувствовал упругое тепло ее тела. Вот уж кого
нельзя было назвать некрасивой и трогательной, несмотря на острые уши и прочие модные
штучки. Азеры, завтракающие, так сказать, не покидая производства, проводили нас корич-
невыми влажными взглядами и опять уткнулись в свои шиш-кебабы.

«Ну что же, в таком похищении, безусловно, есть приятные стороны, – подумал я,
глядя, как наш третий спутник неторопливо направляется вслед за нами. – Как его зовут,
интересно?»

Звали пижона, как выяснилось, Костя, и работал он героем.
– Потомственный герой Константин, – отрекомендовался он без лишней скромности.
Ну, подумаешь, герой и герой, работа такая, эка невидаль! И что потомственный – тоже.

Были же у нас потомственные чекисты и сейчас есть. А полное имя Люты было Лютня, и
работа ее заключалась в том, чтобы состоять при барде. Вроде бы все прояснилось, однако
мне-таки было не совсем понятно, при чем здесь я.

Конечно, приятно, что такая дамочка, как Лютня состоит вроде бы при мне, только
сдавалось все-таки, что на самом деле она больше подходит герою, то есть Косте, а барду
полагается, в лучшем случае какая-нибудь простушка из обслуживающего персонала, а на
худой конец – просто бутылка вина.

Мы добрались до моего убогого жилища и вошли. Продавленный диван, старенький
компьютер и пустые бутылки по углам не произвели на моих гостей никакого впечатления.
Вот когда я расчехлил гитару, мне показалось, что в раскосых глазах Люты мелькнуло что-то
вроде ревности. Да, гитара была, прямо скажем, ничего себе. Как-то я пожаловался одному
приятелю, что у меня нет подходящего инструмента, приятель сказал своему приятелю, тот
еще кому-то, в результате через полгода ко мне приехал человек из Белоруссии и привез
вот эту гитару. Я отдал за нее последние пятьсот баксов и остался без денег, зато с рос-
кошным инструментом. С обечайками из красного дерева, палисандровым грифом и неж-
ным бархатистым звуком. Ей-богу, поначалу я просто не знал, что с ней делать. Во-первых,
выяснилось, что поселить красавицу на шкафу, где хранились прочие инструменты, нельзя,
потому что сквозняков она не переносит, простуживается и начинает слегка дребезжать.
Пришлось потратиться на специальный кофр, что окончательно расстроило мои финансы.
Во-вторых, она явно недолюбливала отечественные струны, а из зарубежных предпочитала
легкие «Jazz-S» или «Augustine». Вот, когда все было в порядке, и струны те, и погода под-
ходящая, тогда она изволила звучать. В общем, моя новая пассия не походила ни на свой-
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ских туристок, готовых бренчать у костра всю ночь под дождем ли, в снегопад – все равно,
лишь бы было душевно, ни на блескучих эстрадных нимфеток, в которые всего-то и надо,
что воткнуть штекер, а остальное – дело техники.

Так что мою нынешнюю подругу нельзя было назвать неприхотливой.
Я осторожно достал гитару из кофра, подстроил и, не глядя на гостей, начал играть. Я

не играл что-то конкретное, нет, пока что я настраивался сам, я ловил отражения звуков, я
ждал, когда зазвучит пространство, даже не пространство, ситуация, в которой я оказался,
когда аккорды соткутся в нечто, органично включающее в себя гитару, Люту, героя, меня,
наконец. Как-то неожиданно музыка соскользнула в нечто совсем не героическое, скорее
немного фривольное, отчетливо проступили свинговые интонации. Батюшки, я даже не ожи-
дал, что моя гитара способна выдать этакое, впрочем, знатная леди и Джуди Мак-Греди…

Вообще я люблю джаз. Тот, который расслабленно развалился в кресле у столика в
дешевом баре и, потягивая спиртное, бесстыже разглядывает танцующих девиц. Мне по
душе этот вдумчиво-легкомысленный парень с вечно оттопыренными спереди штанами,
его невинно-нахальная физиономия может внезапно появиться и на концерте раскрученной
певички, голосующей ногами, просунуться сквозь скрипичную осоку симфонического орке-
стра – вот он я, уже ухожу, пока… Не нравится мне, разве что, авангард. Авангардный джаз,
похоже, болен триппером, иначе какого рожна ему тянуть заунывные диссонансы, немило-
сердно при этом потея. Ох, не медом, не медом сочится его дудка.

Но сейчас я играл нечто странное. И виной тому была Люта. Я так и не понял, когда
эта девушка оказалась внутри музыки, но так стало. Теперь музыка наматывалась на нее,
словно на веретено, хотя это все-таки была моя музыка.

И я понял, что сейчас я играю дорогу. Дорогу, которая нужна этому чудному потом-
ственному герою Косте. И для того чтобы у меня это получалось, чтобы неосознанное, почти
бессмысленное кружение человеческих особей по суживающейся спирали, конец которой,
увы, известен, выровнялось и стало чьей-то дорогой, необходимы два странных существа
– бард и Люта.

Может быть, мне придется сыграть одну дорогу, так сказать, разовая работа, может
быть – несколько. Я бард, но я не состою при герое, так же, как не состою при ученом или
художнике. Я просто играю их путь, который без меня они не смогут отыскать. И для этого
мне, как оказалось, нужна Люта.

Я вспомнил, что я нужен, и понял, для чего. Скажите, неужели это так мало?
Вот бы вспомнить еще, по какой такой причине я так долго оставался без работы?



А.  Молокин.  «Злое железо»

9

 
Глава 2

Дорога, дорога моя…
 

Не отворачивайтесь, поглядите-ка,
По улицам мира идут победители,
Шагают Вожди всех времен и народов,
Аристократы и беспородные,
Из мавзолеев, курганов, могил
Восстали – и в вечность вбивают шаги.

Костя, как он сам отрекомендовался, был героем, так сказать, потомственным. То есть
папа его был героем, а насчет мамы – я не спрашивал. Как и насчет дедушек и бабушек.
Вообще-то это был довольно странный герой, герой-пижон, герой – стиляга, вечно таскав-
ший в кармане своего клетчатого одеяния фляжку драконовой крови и, по его словам, весело
шляющийся по мирозданию в поисках подвигов. Подвигом он считал отнюдь не избиение ни
в чем неповинных реликтовых рептилий, сиречь драконов, а развязывание ситуаций, кото-
рые могли повлиять на судьбу мира, скажем, не в лучшую сторону. Короче говоря, Костя был
герой-детектив, герой-дипломат. И работал в некой очень серьезной организации, о которой
рассказывать что-либо отказался пока наотрез. Разумеется, и соответствующая лицензия и
право на ношение всяческого оружия у него были – от двуручных мечей и карамультуков до
последних моделей пулемета «Корд» и противоракетных систем «Горгона». Пользоваться
оружием он умел, хотя делал, опять же, по его словам, это крайне неохотно, считая, что
работа, выполненная таким образом, может считаться проваленной. По-моему, он немного
лукавил. Чего-то, на мой непросвещенный взгляд, в нем не хватало для того, чтобы быть
настоящим профессиональным героем, волевым, никогда не сомневающимся и всегда побе-
ждающим, и он, понимая это, изо всех сил старался таковым хотя бы казаться.

На этот раз пуститься в дорогу – с помощью вашего покорного слуги – его заставили
странные события, которые начали происходить в некоем человеческом мире, возможно
даже, и очень похожем на наш, хотя я в этом и не был не уверен. Неужели там тоже имелась
дешевая пивнушка «Сквозняк», город Гржопль и такая необычная страна, как Россия? Да
не может этого быть! Хотя, как впоследствии оказалось, очень даже может, хотя называлось
все это по-другому, да и прочие отличия имелись, и весьма существенные, но не настолько,
чтобы чувствовать там себя совсем чужим. Но об этом потом.

Надо, наверное, пояснить, что бард, играющий дорогу, совсем не обязательно перено-
сит своего, так сказать, клиента из одного мира в другой, хотя по большей части так оно и
есть. Бард просто играет ему его дорогу к цели, не более того, при этом сам бард совершенно
не имеет представления, через какие миры, грады и веси эта дорога пролегает и куда она в
конце концов приведет.

Надо сказать, что все эти специфические особенности профессии бардов объяснил мне
именно Костя, сидя на продавленном диване и отравляя и без того токсичный воздух моей
квартиренки благородным сигарным дымом. Сам я до сегодняшнего дня не имел об этих
любопытных вещах ни малейшего представления.

Пока я болтался между местным, совершенно реальным «Сквозняком», «Андеграун-
дом» и заведением с призывным названием «На троих» – этакий Бермудский треуголь-
ник, в котором бесследно пропадают творческие и не слишком души, – в мире, куда вела
дорога героя Кости, действительно стали происходить довольно странные вещи. Может
быть, оттого, что убийства, простые и заказные, взрывы домов, покушения и прочие ано-
мальные явления как-то незаметно стали страшненькой частью обыденной, самой по себе
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достаточно страшненькой, жизни, население, занятое выживанием, этого просто не заме-
тило.

О мире этом Костя, по-моему, имел весьма смутное представление, но из его слов я
заключил, что он, этот мир, здорово похож на тот, в котором обретался я. Причем, как я
понял из некоторых намеков, обретался не по своей воле. Меня это, признаться, немного
насторожило. Как это не по своей? А по чьей же тогда?

Так вот, в этом мире, точнее, в том мире, являющемся некой ипостасью нашего, начали
происходить действительно странные вещи. Началось все, как водится, с мелочей.

Когда главарь одной тамошней региональной преступной группировки по кличке
Кабан был убит ржавым копьем в собственном бронированном джипе, причем был пробит
и джип, и сам Кабан, и противоположная дверь, то это вызвало-таки определенный обще-
ственный резонанс. Правда, небольшой. Слегка удивились сотрудники милиции, когда экс-
пертиза показала, что наконечнику копья чуть больше трехсот лет. Древко, правда, было
совсем новое, даже и не древко, а просто ручка от лопаты, каких полным-полно на любом
рынке.

Большую огласку получил другой случай – когда во время судьбоносного выступле-
ния известного правозащитника нерусского населения, видного демократа, потомственного
экономиста, депутата и прочая, прочая, в кафедру саданул старинный стрелецкий бердыш.
На совесть сработанная итальянскими мастерами деревянная коробка разлетелась в щепки,
разбросав изуродованные микрофоны по всему залу заседаний. Потомственный экономист,
правда, отделался испорченным итальянским (Ох, далась же им эта Италия!) костюмом, при-
чем сам же его и испортил. А то, что речь его с той поры стала еще менее внятной, только
добавило ему политического веса.

Расследование, конечно же, опять ничего не дало, разве что выяснилось, что невесть
откуда взявшаяся железяка изготовлена аж в семнадцатом веке и что прилетела она откуда-то
сверху, насквозь пробив бетонные перекрытия зала заседаний, чего физически быть просто
не могло.

Конечно, точно так же, как и у нас, похватали каких-то тамошних скинхедов, заодно
посадили известного писателя, отличающегося невосторженным отношением к нынешнему
обустройству России. Но скоро выпустили, потому что никаких прямых доказательств не
было, да и не могло быть. Потолок зала заседаний проложили броневыми листами, изгото-
вленными на близлежащем танковом заводе. Суммы на это ушли, естественно, немереные
или, вернее сказать – не считанные, потому что, когда речь идет о безопасности лучших гра-
ждан страны, тут уже не до счета. Так что кому-то от этого вышла еще и польза.

Дальше – больше! Президент Самой и Единственной Великой Державы, так и ищу-
щий, кого бы на этот раз осчастливить, то есть забросать «Томагавками», а попросту – поре-
шить, был ранен в мягкое место ржавой татарской стрелой. Опять же не помог ни брониро-
ванный «Кадиллак», ни идущие следом автомобили охраны. Стрела прошла сквозь стальной
багажник, пробила проложенную кевларовыми пластинами спинку президентского кресла
и аккуратно и зло вонзилась в державную ягодицу. Поскольку наконечник имел зазубрины,
то операция по его извлечению проходила под общим наркозом. Стоит ли говорить, что опе-
рировали самую-самую задницу самые-самые лучшие хирурги, а стало быть, операция про-
шла успешно, о чем радостно сообщили все телевизионные каналы.

«Наш ковбой снова в седле!» – вещали хорошенькие дикторши, помавая ручкой,
словно это ради них президент засадил ракетой по очередному памятнику мировой архитек-
туры. Дикторшам было сладко, но насчет седла они, конечно, погорячились. Сидеть гарант
некоторое время не мог.

Зато теперь, рассуждая об опасности мирового терроризма, мировой гарант порядка,
законности и демократии держался так прямо, что ни у кого уже не вызывало сомнения, что
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с терроризмом нужно покончить любыми средствами. «На каждую их стрелу мы ответим
десятком, а если нужно – то и тысячью наших „Томагавков“, – вещал Отец Нации. Конгресс
дружно вздохнул и увеличил бюджет на сколько-то там десятков миллиардов условных еди-
ниц.

Террористам, однако, и без великодержавных «Томагавков» пришлось несладко. Один
из признанных лидеров мирового терроризма получил в лоб не томагавком даже, а вульгар-
ным разбойничьим топором, причем произошло это в каком-то сверхсекретном убежище,
чуть ли не на стометровой глубине, в присутствии только самых проверенных товарищей по
борьбе с мировым империализмом. Стоит ли говорить, что упомянутому топору было чуть
больше нескольких сотен лет.

Вообще-то все эти явления не могли с полным правом считаться негативными, потому
как каждый из пострадавших в отдельности, да и все они вместе вызывали чувство непри-
язни, а то и омерзения у значительной части населения тамошнего мира. С другой стороны,
события, какие бы они ни были, должны развиваться естественным путем и никак иначе. Ну
не положено ржавому бердышу пробивать полуметровое бетонное перекрытие и вдребезги
разносить кафедру перед носом потомственного экономиста. Не должны старые татарские
стрелы гоняться за президентскими «Кадиллаками», не «Стингер» же эта железяка, и не
«Игла», и вообще, никакое не чудо техники. А уж каменному топору и вовсе место в крае-
ведческом музее провинциального городка, и не на витрине, а где-нибудь в запаснике, среди
прочего хлама, не интересного никому, кроме местных свихнутых краеведов-энтузиастов.

Однако, однако…
Все это опять же рассказал мне герой Костя, постаравшись, как он выразился, «объяс-

нить все в доступных мне понятиях». Я понял намек насчет того, что крыша у меня и так
слабая, и он, Костя, будучи героем высокогуманным, от некоторых подробностей меня бере-
жет и поэтому всего не рассказывает. Еще тронусь, так сказать, в путь без него и не туда,
куда нужно. Поэтому от лишней информации меня следовало беречь. И он берег. Спасибо
ему, родному.

Так вот именно к истокам этих явлений и лежала дорога героя Кости, скромного тру-
женика по поддержанию естественного мирового порядка.

И я эту дорогу сыграл. То есть не всю, а только главную часть. Остальное, господа, –
ножками, ножками…

Так что дорога между мирами кончилась, и началась самая обычная дорога.
На эту дорогу и доставил его я, бард, играющий разные дороги, с помощью странной

остроухой женщины по имени Люта.
Дорога оказалась, прямо скажем, так себе. Здесь стояла весна, уже почти бесснежная,

но неуютная и сырая, словно бы вечно простуженная, как сама российская глубинка. Конец
марта или начало апреля. Мокрое асфальтовое покрытие, изъязвленное выбоинами, словно
после артиллерийского обстрела, плавно переходило в мост, брезгливо, словно кот, выгнув-
шийся над темной, разбухшей перед половодьем речкой. За мостом виднелись какие-то низ-
кие неопрятные полуразвалившиеся строения. Сбоку от них на речной круче торчала внуши-
тельного вида церковь из красного кирпича, увенчанная сверкающими, как зубы уголовника,
куполами, явно сработанными на местном оборонном заводе. Что-то в этой церкви было
не так, только в липкой слепой мороси это «не так» было неразличимо, разве что чуточку
царапнуло сетчатку глаза, да еще на душе стало неспокойно. А так – паршивенькая была
местность, на мой взгляд. И, что характерно, до боли знакомая. Наверное, все провинциаль-
ные города средней полосы России и всех ее подобий похожи друг на друга, как похожи
рахитичные дети из бедных семей.

Но что самое странное, на этой дороге стояли трое – я, Костя и Люта. Как я наивно
полагал, бард только играет дорогу, но не идет по ней, а если и идет, то в какое-нибудь рас-
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чудесное и приятное во всех отношениях место. Ну, знаете, рыцари там, ведьмаки, дармовое
пиво и сговорчивые красотки. Герой работает, а бард поджидает его в корчме. Признаться, я
был очень даже разочарован. В конце концов, чертовски обидно, когда тебя поманили чем-
нибудь этаким, разноцветным и удивительным, а потом подсунули совершенно такую же,
осточертевшую реальность, исшарканную твоими же шагами или шагами тебе подобных,
что совершенно безразлично, до дыр на асфальте. Мне не сюда, ребята. Мне отсюда…

Оказывается, играя дорогу, я совершенно забыл про кофр, и теперь моя гитара была
совершенно беззащитной перед этой гнилой моросью, а кофр остался там, в квартире. Вот
ведь досада!

Я снял куртку и бережно укутал гитару – начал накрапывать дождик, мелкая водяная
пыль матово ложилась на полированную деку. Я был обижен, как провинциальная девушка,
которой обещали голливудскую карьеру, а в результате отправили в дешевый турецкий кабак
развлекать клиентов.

– Пойдем, бард, – Люта потянула меня в сторону городка, – пойдем, нам туда.
Морось серебристой пылью оседала на ее легком хитоне, или как там называлось ее

платьице, кое-где ткань уже намокла и прилипла к телу. Мне стало неловко, и я, вздохнув,
принялся разворачивать гитару, чтобы отдать куртку Лютне, и от этого меня снова разобрала
досада. В конце концов, гитары всегда относились ко мне намного лучше, чем женщины…

Однако, к моему стыду и облегчению, герой Костя опередил меня. Матадорским
жестом он сорвал с могучих плеч пижонский клетчатый пиджак и бережно накинул его
девушке на плечи. «Ну вот и ладно», – подумал я, вытер водяную пыль с деки носовым плат-
ком и снова тщательно укутал инструмент, обмотав получившуюся куклу рукавами той же
куртки и завязав их узлом.

К моему удивлению, под пиджаком у Кости не оказалось никакой наплечной кобуры –
ничего похожего на оружие. Поймав мой удивленный взгляд, Костя пояснил:

– Герой должен сам отыскать оружие. На месте, так сказать. Таковы правила.
После чего отпустил узел своего шикарного галстука и решительно зашагал в сторону

городка.
Мне показалось, что он опять чего-то не договаривает. Уж больно веско он это сказал,

уж очень решительно шагал вперед. А всякое «чересчур», как известно, предполагает, как
бы это сказать, ага… недовложение качества.

Костин пиджак доходил Люте почти до колен, в нем она стала похоже на музыкальную
клоунессу из тех, что прикидываются стареющими раздолбаями-тромбонистами, чтобы в
конце номера одним стремительным и неуловимым движением скинуть мешковатую одежду
и предстать перед публикой во всем блеске цирковой красоты и женственности. И чтобы
сдавленное «Ах», вырвавшееся их мужских глоток, утонуло в аплодисментах. Только на этот
раз мне, уже не как зрителю, а как участнику клоунады, довелось наблюдать обратный про-
цесс. А стало быть, не стоило аплодировать и ахать.

Герой Костя, похоже, не сомневался или делал вид, что нам именно туда, потому что
уверенно и целеустремленно, как паровоз, двигался по мосту, стремясь, наверное, как можно
скорее открыть новую страницу своей героической биографии. От него, по-моему, даже
паром пыхало.

Такая решительность здорово отдавала комсомольским задором, который я и в моло-
дости на дух не переносил, поэтому я остановился. Герой прошагал несколько шагов, потом
вернулся и с удивлением уставился на меня. Но решительные взгляды и сурово нахмурен-
ные брови на меня давно уже не действуют. Равно как и женское презрение.

– Устал? – участливо спросил Костя. – Ничего, скоро будем на месте.
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– Вы что, ребята, совсем того?.. – взвыл я в ответ. – Это же Россия, понимаете, я ее
не нюхом даже, а позвоночником чую и яйцами тоже. Здесь нет и не может быть ничего
чудесного. И ради этого убожества вы вытащили меня из «Сквозняка?».

– Ты же сам наиграл нам дорогу, – невозмутимо сказал Костя. – Барды твоего уровня
не ошибаются.

– Стало быть, это ты ошибся, орясина героическая. Папу твоего, кстати, не Павлом
Корчагиным звали? – Я уже не сдерживался. – Сейчас я пойду на вокзал, здесь, конечно же,
есть вокзал, и на перекладных отправлюсь домой. Денег у меня нет, ничего, доберусь и так,
не впервой.

– Заткнись. – Костя впервые заговорил со мной грубо. – Заткнись и топай дальше. Вме-
сте со всеми. Понял?

– Не переживай так, бард, – Люта успокаивающе тронула меня за локоть, – дорога не
обязательно ведет в приятные места, но всегда приводит туда, куда ты должен попасть.

– Это вот его дорога! – Я ткнул пальцем в облепленного дурацкой розовой рубашкой
героя Костю, – а не моя, вот пусть он по ней и шагает, покуда копыта не отвалятся. А мне,
извините, в другую сторону.

– Но ведь без тебя мы не сможем вернуться, – попыталась меня урезонить музыкальная
клоунесса, – без тебя мы так здесь и останемся. Здесь нет бардов, понимаешь? Да и вообще
никто, кроме тебя, не может…

Если бы я знал, что и со мной вернуться будет не так просто, я бы, наверное, промолчал
и смирился, но сейчас я чувствовал себя королем (или дураком) на горе и поэтому довольно
развязно заявил:

– Ничего, девочка, уж ты-то устроишься. Наймешься стриптиз танцевать в местной
элитной забегаловке, потом выйдешь замуж за пахана какого-нибудь, будешь ездить в «Мер-
седесе», в общем, не пропадешь. А соскучишься – садись в попутную электричку и приез-
жай ко мне. Навестить, так сказать, вспомнить былое… Опять же, благотворительность –
святое дело, особенно если речь идет о похмелке. А Костя – ему чего, он же у нас герой,
да еще потомственный, в телохранители пойдет к тому же пахану. Паханам нравится, когда
у них холуи хороших кровей. Потом, глядишь, сам в паханы выбьется. С его-то талантами
это запросто. Ну а мне, господа хорошие, пора, свое болото на такое же, да только чужое, не
меняют. В своем болоте лягушки повкуснее, да и квакают как-то помузыкальнее.

– Знаешь, Авдей, – тихо сказала Люта, – ты все-таки засранец. Бард ты, конечно, один
из самых-самых, но засранец каких мало. И место тебе, как и любому засранцу, в самом
вонючем сортире, где ты, кстати, до сих пор и обретался. Все равно вернуться в свой гадюч-
ник без моей помощи ты не сможешь… Да и с моей – не наверное. А потом, не все ли
тебе равно, где свой талант пропивать? У такого подонка, как ты, подходящие собутыльники
повсюду найдутся, так что успокойся, ничего нового с тобой не случится.

Я посмотрел на нее, кажется, она была готова расплакаться. Впрочем, женщины вроде
Люты не плачут, во всяком случае, из-за таких типов, как я. Из-за засранцев и подонков,
как она изволила выразиться. Слезы – это было неправильно. Это, так сказать, еще больше
усугубляло состояние дисгармонии, в котором я пребывал. Хотя, черт возьми, что-то хлюп-
нуло у меня груди, и это тоже было неправильно. Неправильно, непривычно, но почему-то
приятно.

Парят, однако, они мне мозги, ох, как парят. И все-таки…
И я понял, что чувствую вину и уже почти совсем готов эту вину загладить любым

способом. Хоть дорогу в ад сыграть себе самому, лишь бы не чувствовать себя виноватым.
Будь оно трижды проклято, это чувство вины. Сколько раз оно меня заставляло совершать
поступки, в которых я потом горько раскаивался. Горько, сначала закусывая, а потом без
закуски, так, стакан за стаканом. До капельницы, до проколотой равнодушным наркологом
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вены. И как я мучительно выползал из всего этого кошмара. Как я клялся себе, что никогда
больше не позволю навязывать мне это невыносимое ощущение вины, что вот, все, я его
утопил в дрянном вине, оно вытекло из меня с дурной кровью, я вдребезги расколошматил
его о бетонные углы панельного дома, выкинул на помойку. Пусть оно достанется бомжам,
бродячим собакам и пивным пенсионерам. У них иммунитет, потому что они невинны по
сути своей.

Я вздохнул. Положил укутанную от мороси гитару на плечо и покорно поплелся за
Костей и Лютой.

Песня не нова, всюду виноват.
Когда мы перешли мост и проходили мимо церкви, Люта тронула меня за рукав.
– Смотри, Авдей. Ну, как, ты все еще рассчитываешь добраться домой на попутной

электричке или, может быть, сначала подумаешь?
Я посмотрел. На непривычно вытянутом вверх куполе вместо православного креста

торчал какой-то непонятный шипастый шар, моргенштерн или кистень, я не разобрал, только
шипы были длинными и острыми – это чувствовалось даже на расстоянии. Убойная штука
торчала у них на куполе храма. Тяжелая и железная. Смотреть на нее и то было неуютно.

Я перевел взгляд на Люту, потом посмотрел на невозмутимо вышагивающего по
мокрому асфальтовому шоссе Костю и спросил:

– Так это что, не Россия?
– Россия, – отозвался Костя, не оборачиваясь. – Это такая вот Россия, господин бард.

А ты думал, что Россия только одна?
– А как же мне было еще думать, – ошарашенно пробормотал я.
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Глава 3

Пенсионер, как опора мирового порядка
 

Наша задача как власти – всемерно способствовать увеличению
производства бутылочного пива, поскольку многие пенсионеры живут
сбором пустых бутылок. Таким образом, мы значительно укрепляем
как их материальное положение, так и здоровье. Собирая бутылки,
пенсионер гуляет на свежем воздухе, а наклоняясь за ними, укрепляет
костно-мышечную систему своего организма.
Из речи депутата городской управы

Пенсионеры бывают разные. Иван Павлович Вынько-Засунько относился к породе
деятельных пенсионеров-борцов, пенсионеров-живчиков. Можно даже сказать, пенсионе-
ров-сперматозоидов, которые, не смущаясь, лезут в любую щель, безжалостно расталкивая
молодых, а стало быть, менее опытных конкурентов. Ох, вранье все это про старого коня,
который борозды не испортит, но и глубоко не вспашет. Вспашет, и еще как, и засеет к тому
же. А при случае и испортит, да хуже всякого молодого.

Старик Вынько-Засунько был не просто конем, а старым железным конем, которым,
как известно, все поля обойдем. Однако в это серенькое утро потомственный пенсионер был
занят весьма странным делом. Хотя почему же странным? На первый взгляд казалось, что
бодрый старикашка, шустро скачущий по раскисшему городскому пустырю с расплывши-
мися картофельными бороздами, занимается каким-нибудь редким видом китайской гим-
настики. Присмотревшись повнимательней, можно было заметить некий трудно определя-
емый на расстоянии предмет в руках пожилого физкультурника, которым тот энергично
размахивал, выкрикивая при этом что-то вроде: «И сдохнешь ты, козел обкуренный, в своей
тачке поганой!» Впрочем, на этот раз вместо «тачки поганой» фигурировал некий «чертог
поганый», но сути действий пенсионера это никак не меняло.

Наконец вереница прыжков, приседаний и подпрыгиваний закончилась. Доскакав до
естественной границы пустыря, дедок с диким воплем «Лети на Уй!» метнул свой снаряд
прямо в серенькое весеннее небо провинциальной России. После содеянного объект наблю-
дения потрусил к небрежно брошенной на краю пустыря старой спортивной сумке, достал
из нее бутылку пива и стал не торопясь помаленьку отхлебывать из горлышка.

Но мудрый и посвященный, наблюдая эту сцену со стороны, понял бы, что никакая это
не гимнастика, что системой «на своих двоих от маразма» и прочими геронтологическими
извращениями здесь даже и не пахнет. Мудрый и посвященный понял бы, что на его глазах
свершился очередной акт партизанской борьбы с мировой несправедливостью. Можно даже
сказать, решающий акт, индивидуальное Бородино или паче того – Ватерлоо. Только вот
мудрые в окрестностях пустыря не водились, равно как и наблюдательные, не говоря уже о
посвященных. Поэтому данный акт до поры до времени так и не стал достоянием мировой
общественности. Да и местной, к счастью для пенсионера, тоже.

Однако последствия этих танцев на пустыре очень даже скоро стали. И, как принято
выражаться в приличном обществе, «вызвали большой общественный резонанс».

В самых что ни на есть верхах.
А вообще, наверное, следует рассказать, с чего начиналась эта история с нашим

шустрым дедком. Жил себе бедный, но покамест общественно активный пенсионер на
окраине провинциального городишка, никого не трогал, разве что с соседями скандалил,
да в местную газетку кляузничал, вполне, впрочем, безрезультатно. Попивал пивко, если,
конечно, удавалось вовремя получить пенсию или собрать достаточное количество стекло-
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тары. И никого этот дедок на свете уже не ждал и ничего не хотел. Только досада какая-то
на прожитую жизнь осталась, словно изжога.

Дети разъехались, друзья поумирали. Да и Любови, запасы которой в человеческом
организме, увы, исчерпаемы, как и всего остального, осталось всего ничего. Так что любить
стало практически нечем. Вот он и не любил никого кроме, разве что, старого облезлого
пса. Кобеля, которого сам дедок гордо кликал Паштет. Видимо, кличка эта пришла к нему
из каких-то незапамятных времен, когда для самого хозяина слово «паштет» было не просто
чем-то абстрактным, а пищей. Едой.

И вот однажды, еще по осени, к дедуле явились на двух зверовидных машинах местные
крутые ребятки, братва, – такие, из скоробогатеньких, с толстыми пальчиками и тоненькими
девочками. Дедуле, понятно, хоть и не нравился шум, однако ж водочкой его угостили, почти
что забытым паштетом тоже. Да и братков, учитывая местные порядки, следовало уважить.

А потом, когда дед отключился после выпитого, братки с какой-то дури поспорили
между собой, как водится, по пьянке. Вот один из них и говорит, амбал такой – шея шире
ушей, сразу видно, бывший военный, он-то все и затеял.

– Вот, – говорит, – я в Корее был, так там собачатина – самое деликатесное мясо. За
него культурные люди бешеные бабки платят.

– Да, блядь, – сказал другой, тоже квадратный и пьяный вдрабадан. – Свиньи мы у нас
в России. Ну ни хера у нас никакой культуры нет.

Компания, осознав собственную культурную отсталость, пригорюнилась и, как
водится в России, задумалась. Надо сказать, что дед уже в это время спал тяжелым хмель-
ным сном русского человека.

А когда проснулся, то обнаружил развороченную тяжелыми джипами поляну, пустые
бутылки, всякое бумажное рванье, забытый переносной телевизор да еще пачку непривыч-
ных черно-зеленых денег на наспех сколоченном деревянном столе.

А еще он обнаружил, что на вертеле над остывающим костром наколото то, что оста-
лось от его Паштета. Вот тут-то дед и заорал не своим голосом, схватил первую попавшуюся
железяку трясущимися не то с похмелья, не то с горя руками, насадил ее на ручку от лопаты
и с диким воплем «Идите на Уй, козлы гребаные!» метнул в сторону шоссе, по которому
укатила культурно отдохнувшая братва.

Перед этим в городке Зарайске, в котором вершилась данная мистерия, еще кое-что
произошло. Короче, было деду некое чудесное явление, но пенсионер в припадке праведной
ярости о нем в тот момент даже и не вспомнил. Вспомнил только через несколько дней,
вспомнил и связал причину и следствие – не зря работал когда-то системным программистом
в оборонном НИИ, давно еще, перед пенсией.

А непосредственно после случая с Паштетом, корреспонденты местной газеты, мили-
ция, братва, богуны – в общем, все власть имущие и вокруг власти обретающиеся пытались
понять, каким же образом глава местной братвы, городской смотрящий, отставной полков-
ник, летчик-снайпер, уважаемый в городе человек по кличке Кабан был убит в своем брони-
рованном джипе ржавым железным наконечником, неумело примастряченным к березовой
ручке от лопаты.

Прочитав об этом случае в местной газетенке, давным-давно протрезвевший экс-про-
граммист логически связал между собой два события, произошедших с ним накануне, а
именно чудесное явление-видение, железяку и бесславную смерть Кабана, и осознал себя
как существо не простое, а очень даже избранное.

Любой талант, даже ложный, рано или поздно осознает себя, так же, как любая девочка
рано или поздно осознает себя женщиной. И если на первых порах дело ограничивается
возней в подъезде, потом совместным купанием и так далее и так далее, и хорошо, если
это прекращается с замужеством, то дальше – больше, тем более что талант растет и креп-
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нет. Талант нашего пенсионера не был исключением. Сожрав несчастного Паштета, братки
оборвали последнюю жилочку приязни, связывающую старикана с действительностью. Гра-
жданин Вынько-Засунько осознал себя в этом жутком мире, по-настоящему уверовал в свой
убийственный талант, в свое право вершить справедливость, и талант немедленно потребо-
вал достойной миссии. Кроме того, таланты в сочетании с особыми правами, как известно,
требуют жертв. И желательно, чтобы жертвы эти находились среди прочего населения пла-
неты, а сам носитель таланта при этом жертвой не становился. Поэтому талант по сути своей
эгоистичен, хотя и может считать себя альтруистичным и все такое прочее.

Талант нашего пенсионера развивался и эволюционировал. Братки, уезжая, забыли
злосчастный телевизор, и именно этот вредный для психики каждого человека прибор
помог старику осознать свою миссию, проникнуться ею и мобилизовать все ресурсы сво-
его еще крепкого организма на ее осуществление. Теперь дед был в курсе всех безобразий
и несправедливостей, которые происходили в мире. Запасы смертоносных железяк в сарай-
чике чудесным образом возобновлялись каждую неделю сами по себе – оставалось действо-
вать. И пенсионер действовал в меру своего разумения.

А не было бы телевизора, так бы сидел себе в своей хибаре, может быть, мочил вся-
кую мелочь – ну, там, грибников загребущих, парочек, которые занимаются предосудитель-
ными делами. Может, пару браконьеров бы пришиб. На этом бы дело и закончилось. Но окно
на темную сторону мира открылось, телевизор исправно информировал проснувшегося в
пенсионерской душе борца с несправедливостью обо всех пороках человеческой цивилиза-
ции, как истинных, так и придуманных жадными до сенсаций корреспондентами. Невинная
доселе душа новоявленного реформатора все воспринимала, увы, всерьез… И талант осо-
знал свою миссию. Осознал и принял к исполнению. Впрочем, если бы пенсионер знал, что
его талант просто-напросто внушен ему, он, может быть, одумался бы, но Вынько-Засунько
знать об этом не хотел. Впрочем, все мы крепки задним умом. Кроме того, человеку хочется
уж если не быть самостоятельным и независимым существом, то по крайней мере таковым
себя считать.

После этого были нашумевшие скандальные истории с американским президентом,
потом с главой международного терроризма и прочее, прочее. С известным правозащит-
ником тоже, но это, в сущности, мелочь, правозащитники существуют не для внутреннего
пользования, а исключительно для внешней видимости, так что не жалко его. Да и отделался
он легко, могло быть и хуже.

Но вот как-то раз ни с того ни с сего занесло пенсионера-правдолюбца в храм местного
всенародно избранного бога Аава Кистеперого. Поднял он седую голову вверх и аж затрясся
от внезапно нахлынувшей ненависти.

С бетонного купола пялился на него свеженамалеванный народный избранник, крыш-
карь небесный Аав Кистеперый, страшный весь – до одури, с извечным своим кистенем
в разбойничьей лапище. И физиономия у него то ли как у покойного Кабана, то ли как у
международного террориста, а то ли как уж вообще не скажу у кого. Вот тут и пришла дедку
мысль, что основное зло-то в мире происходит сверху, от демократически избранных богов.
Что там щелкнуло в пенсионерской голове – неизвестно, только погрозил Иван Павлович
роже на куполе веснушчатым кулачком, буркнул «У, самозванец…» и опрометью бросился
вон из поганого храма.

Видно, от всяких видений, явлений, случая с Паштетом, а может, просто с голодухи
лысеющая крыша пенсионера Вынько-Засунько снялась с насиженного места, да и поехала
все быстрей и быстрей, и знал бы кто куда.

Конечно, боги в той России были разные, например, Аав Кистеперый или Шипа Кон-
структор боги совершенно разные, они и людьми-то были разными до того, как их избрали
богами, но пенсионер действовал по принципу – кого вижу, того и бью.
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Вот после этого-то и произошла знаменательная сцена на поляне с ритуальным китай-
ским танцем и швырянием в небо России подозрительной корявой железяки.

Ну а мне, вырванному из бездумной спячки, бедному барду, пришлось наиграть дорогу
герою Косте в «такую вот Россию», страну, где, выражаясь канцелярским языком, произо-
шло «нарушение мирового порядка путем покушения на законно избранного бога технома-
гическим способом». И герой Костя самым серьезным образом намеревался восстановить
порушенный мировой порядок за пару-другую дней.

Неопытный герой нам попался и самонадеянный, как потом выяснилось, такие тоже
бывают. Все герои поначалу неопытные, это потом они матереют, если, конечно, выживают.

Так что поначалу можно было подумать, что цель нашей миссии состоит всего-навсего
в том, чтобы усмирить разбушевавшегося пенсионера, разобраться, кто его научил этим трю-
кам со старыми железяками, всех победить, а лучше – вразумить, пресечь возможность воз-
никновения подобных ситуаций в ближайшем будущем и отправиться восвояси. Каждому
на свое место.

Мне, барду Авдею, в свою однокомнатную квартиру, что неподалеку от рынка с его
недорогим и милым сердцу небогатого человека «Сквозняком», а остальным… Не знаю,
откуда они пришли, так что не знаю, куда они по завершении работы отправятся.

Ну а подлинная подоплека этой истории стала известна нашей команде, то есть мне,
барду Авдею, айме Люте и герою Константину, значительно позже. Позже, позже… Поздно,
опоздали.
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Глава 4

Маразм – дело тонкое!
 

Люди, поите страждущих,
Бросьте играть в слова.
Надо же, надо же, надо же!
Трам-тара-ра-ра-ра!

Нескладушка

– Опоздали! – с досадой сказал Костя. – Надо же, совсем немного опоздали. Похоже,
теперь мы здесь застрянем надолго. Что ж, пойдем потолкуем с этим благородным стариком.
Может быть, хоть что-то полезное узнаем.

И мы, обогнув кирпичный забор, окружающий неправильный храм, стали осторожно
спускаться по покрытой выбоинами асфальтовой полосе мимо каких-то приземистых стро-
ений – не то сараев, не то гаражей. Мимо странной конструкции, сооруженной из железобе-
тонных плит и при этом щелястой, как плохо проконопаченная изба. Вниз, к раскисшему от
непрерывной мороси картофельному полю, на краешке которого на перевернутом деревян-
ном ящике устроился наш старикан.

Видок, надо сказать, у него был такой, словно дед завершил только что какую-то очень
трудную и важную работу и теперь на законных основаниях отдыхал, понемногу прихлебы-
вая пивко из полуторалитровой пластиковой бутыли. В ожидании честно заработанного за
труды свои праведные вознаграждения.

На нас он не смотрел, так, слегка позыркивал остреньким взглядом, но ни вставать нам
навстречу, ни прятаться в дом не спешил. Просто сидел себе и потягивал пиво.

Когда стало совершенно очевидно, что наша троица направляется именно к нему, ста-
рик поднял хищное, изрезанное морщинами, как поле боя окопами полного профиля, лицо,
ехидно улыбнулся, показав многочисленные стальные зубы, и спросил, впрочем, довольно
дружелюбно:

– Ну, артисты горелого цирка, что надо-то? И кто тут у вас кто, что-то никак не разберу.
Вот труса вижу, а кто бывалый, кто балбес – никак не пойму.

– Местный фольклор, – тихонько пробормотал герой Костя. – Надо будет записать эту
байку.

Местный фольклор вполне совпадал с известным мне, поэтому я несколько приобо-
дрился. Не факт, что мы находимся в чужом мире, ох, не факт. Так что, может быть, все еще
и образуется.

Ну, влип ты, Авдей, в очередную историю, соблазнившись дармовой выпивкой, в пер-
вый раз, что ли? Сколько таких случаев было в твоей бродяжьей жизни? Как влип, так и
отлипнешь, тебе ведь не привыкать. А в церкви той неправильной вообще, может быть, про-
сто идет ремонт. И железная шишка наверху – всего-навсего какое-то новомодное строи-
тельное приспособление. Отремонтируют и вместо шишки воздвигнут правильный право-
славный крест. И все встанет на свои места.

А Костя этот с Лютой своей остроухой – те вообще скорее всего обычные молодые
лоботрясы, позолоченная молодежь, мать их за ногу! Может быть, они так развлекаются?
Прикалываются над пьющим интеллигентом, сейчас это, говорят, модно. И неизвестно еще,
что этот поддельный герой намешал в свою бутылку с драконовой якобы кровью. Кто ее
знает, эту тусовочную публику? Вот что совести у нее никакой нет – это все нормальные
люди знают и поэтому стараются не связываться. Выпил я какой-то гадости, съехала у
меня крыша, завезли бесчувственного Авдея в соседний городок, наплели с три короба, а


