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Глава первая: Мячик для Буси. 

 

1. 

Навигатор показывал, что место назначения было где-то совсем рядом. Правда 

поворота, судя по карте, здесь никакого не было, да и с виду абсолютно ничего не 

изменилось: вокруг стеной выстроились всё те же ёлки, изредка уступая место полянам, 

поросшим жёлтой осокою, освещаемые, будто приклеенным к горизонту солнцем, 

которое всё никак не могло сесть. Машина катилась по узкой неровной грунтовке. 

Крупные камни Петя старался пускать под колесо, но получалось это не всегда, и тогда в 

багажнике что-то неприятно громыхало. Пете это не нравилось, и он каждый раз 

болезненно морщился.  

- Где-то я читал подобное – подумал он в очередной раз, объезжая яму – кажется у 

Стругацких.  

Петя вообще не особо любил Стругацких, а в нынешнем настроении вспоминать о 

них было почему-то вдвойне неприятно. Он с самого начала не хотел сюда ехать и, если 

бы не профессор О’Брайен, ни за что бы не согласился. Перед последним поворотом на 

заимку обнаружилась особенно большая груда камней. Машина нещадно тряслась и даже 

запрыгала. Петя, в который уже раз, убедился в том, что решение взять джип на прокат 

было совершенно правильным.  

Хозяин уже стоял у ворот. Это был человек неопределенного возраста, но по виду 

достаточно крепкий. И хмурый, как большинство местных жителей. Пете казалось, что 

они рождаются уже с этим серьезным выражением лица, и потом только лишь 

увеличиваются в размерах.  

- Здравствуйте, Степан – сказал Петя – это я! 

- Да уж понятно – усмехнулся тот – москвича сразу видать. Здравствуйте. 

Заглушив мотор, Петя вышел из машины и огляделся. Все оказалось значительно 

лучше, чем он предполагал. Дом новый, с удобствами. Да и окружающий пейзаж вполне 

соответствовал описанию. Но, разумеется, было необходимо во всем удостовериться 

лично. Поэтому следующие четверть часа ушло на осмотр комнат, проверку туалетов 

уплату аванса и прочую рутину. Степан оказался на редкость терпеливым и стойко сносил 

все Петины придирки, подробно отвечал на расспросы. И уже когда стало ясно, что всё по 

пятому разу выяснено, уточнено и перепроверено, просто сказал: «Пойдемте ужинать!». И 

Петя вдруг понял, что ужасно хочет есть. Ужин оказался простым, но очень вкусным. А 

хозяйская брусничная настойка окончательно растопила первоначальное отчуждение.  

-  Вы меня извините – говорил Петя едва ли не с набитым ртом – что я так всё 

проверял. Просто эти иностранцы всю душу вымотали.  

- А когда приедут-то?  - спросил Степан 

- Должны завтра к вечеру. По воде. Ваше здоровье! – Петя опрокинул еще стопку и 

видимо сбил дыхание – ух, крепкая она у вас! 

- Их визит крайне важен – продолжил он после небольшой паузы - Профессор 

О’Брайен – крупный специалист по реликтовым животным. Он участвовал в 
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исследованиях на озере Лох-Несс, ездил в Хэнань к доктору Джун Ван Чуну. Слышали о 

китайском морском драконе? 

- Нет. 

- Что вы, это очень интересная история! В какой-то далекой глухой деревне в 

Китае, в провинции Хэнань жители обнаружили на берегу морского дракона. То ли он был 

болен, то ли просто выполз на берег зачем-то, но в итоге они ничуть не удивились, а 

забили его до смерти. И недолго думая начали варить из него похлебку, дающую 

волшебную силу, а кости размалывали в порошок и продавали как снадобья.  

- Враки, по-моему. 

- Ничуть! Когда местный палеонтолог, доктор Джун Ван Чун провел экспертизу 

того, что крестьяне не успели съесть, он в прямом смысле поседел, ибо они убили и съели 

настоящего плезиозавра. Представляете!  

- Сложно поверить, если честно.  

- Тем не менее. Профессор О’Брайен тоже там был и видел эти останки.  

- А к нам он зачем пожаловал? 

- Здесь на озере в 1976 году произошел несчастный случай. Пропала группа 

студентов и аспирантов географического факультета. 

- Группа Подберезкина? 

- Да-да. Она.  

- Говорят, это было совсем рядом с нами – помедлив, сказал Степан - Потом на 

двор пойдем, покажу где.  

- Ну так вот – увлеченно продолжил Петя – профессор O’Брайен отчего то уверен, 

что они погибли в результате встречи с плезиозавром или каким-то иным доисторическим 

ящером. Таким же, какого он искал в Лох-Нессе или таким, какой водится в Черном море 

возле Кара-Дага 

- Карадагский змей – Степан разлил еще по одной – это я могу понять. Там много 

рыбы, есть пещеры где круглый год почти всегда довольно тепло, опять же простор. А тут 

у нас как? Ну, озеро глубокое, да. Но все же небольшое и притом холодное.  

-  Лох-Несс тоже вроде бы не теплый.  

- Ну ладно, даже бог с ней с температурой. Я был в Крыму на Кара-Даге, там куча 

свидетельств: кто видел змея, кто видел дельфинов с характерными ранами и все такое 

прочее.  Есть документы. Типа приказа красноармейцам прочесать берег после того как на 

купающихся напали. А на том же Лох-Нессе ничего такого нет. Кроме фотографий, 

половина из которых как выясняется не настоящие.  

- Да, это был знатный скандал – согласился Петя. 

- А у нас тут даже фальшивок нет. С чего он взял что вообще тут кто-то может 

быть? 
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- Так с Подберезкина же. Кроме того, ему он читал научные труды по славянской 

мифологии, где сказано про изначальный вариант сказки о Садко, где морской царь – это 

ящер. Плюс ковши и гусли с изображением ящера. А потом он же ирландец – они вполне 

серьезно верят в эльфов, фениев, форморов и племена богини Дану. Хотя никогда не 

признаются.  

- Понятно – усмехнулся Степан – А с Подберезкиным все, к сожалению, проще. 

Пошли, покажу. Заодно курнём.  

Они вышли на веранду с прекрасным видом на озеро. Стоял прекрасный вечер, 

было в меру тепло и полнейший штиль.  

- Вон видишь те два островка – Степан закурил и показал рукой чуть левее, где из-

под воды еле виднелись два небольших клочка земли – сейчас ветра нет, но он если дует, 

то со стороны реки, а они стоят к такому ветру ровно поперёк. При резких порывах между 

островками часто разгоняет волну в метр, может полтора. Если там вдруг окажется лодка 

или байдарка и попытается пойти поперёк волны, то точно перевернется. Плюс глубоко и 

холодно. Это довольно часто здесь бывает. Местные то знают, как себя вести, а горожане, 

как правило, нет. Так что, скорее всего, они просто заплыли сюда и перевернулись. По 

крайней мере, сосед мой, Михалыч говорит, что двоих нашли возле острова, а одного 

выбросила на берег прямо сюда, где мы стоим.  

Петю передернуло.  

 - А вас тогда тут не было? 

- Не, мы позже обосновались. Тут тогда вообще ничего не было. Так что 

приходится верить на слово Михалычу. Хотя, веры ему особо нет. У него показания 

меняются в зависимости от … - Степан замолчал на полуслове, потому то сигарета 

погасла и надо было снова прикурить.  

- Количества выпитого?  

- Напрямую – Степан засмеялся – Более того, если он выпьет действительно много, 

то выяснится, что он помнит ледниковый период и сам тут чуть ли не руками 

останавливал ледник и спасал мамонтов.  

- Надо его познакомить с профессором О’Брайеном - Петя тоже развеселился - 

Правда он отсюда вообще тогда не уедет, пока не истребит всю настойку или не найдет 

кого-нибудь.  

- А тебе то что с того профессора? – вдруг серьезно спросил Степан – ты я вижу не 

особо веришь в динозавров 

- Мне нужно в Ирландию – Петя тоже стал серьезен 

- Зачем? 

- Да хочу переехать. Как-то здесь не ладится. Не то всё. Там и денег больше и 

вообще. Кстати говоря, совершенно нет комаров. Тема у меня опять же - кельтская 

мифология. В общем, все одно к одному. Но чтобы уехать удачно, надо вот этого 

профессора какое-то время выгуливать, чтобы он был всем доволен.  

- Понятно – сказал Степан – ну с этих проблем не станет. Встретим, напоим, 

отвезем к Михалычу если надо. Тут недалеко, километров тридцать, мотет сорок. Я кстати 
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завтра с утра на всякий случай проверю насосы, так что если воды в туалете вдруг не 

будет, то умывайся на улице. Вот тут – Степан показал на умывальник, стоявший едва ли 

не у самой воды. А то напугал меня ты со своими интуристами.  

- Хорошо - сказал Петя. Он задумался и смотрел куда-то вдаль, на воду, красиво 

бликующую в лучах толком не садящегося солнца.  

- Спокойной ночи – сказал Степан, уходя в дом. 

- Спокойной ночи. 

 

2. 

Спаслось с настойки исключительно крепко. Петя очнулся только часам к 10 утра, 

да и то, как говорится не целиком. Не разлепляя глаз, он дошел до туалета, убедился в 

том, что Степан все же перекрыл воду, кое-как влез в джинсы и направился во двор 

прямой наводкой к умывальнику.  

Только начав умываться Петя, вдруг явственно почувствовал, что его кто-то укусил 

за пятку. Не сильно, но чувствительно. Собака?  Вроде бы не было у Степана никакой 

собаки.  

Повернувшись, Петя обомлел. На него смотрел небольшой плезиозавр, скорее 

всего детеныш. Петя немедленно отскочил в сторону, но мелкий ящер вовсе не собирался 

его преследовать. Он схватил старый красно-синий резиновый мячик, прокушенный в 

нескольких местах, на который нечаянно наступил Петя, и с довольным урчанием 

скатился с ним в воду. С Петей, как в гоголевском «Ревизоре», приключилась немая 

сцена.  

- Это Буся – сказал сзади мужской голос – не бойтесь, она добрая.  

Петя повернулся и увидел незнакомого молодого парня в непонятного вида 

комбинезоне с надписью «4-я К-Г АРБ», выполненной почему-то славянской вязью. Чуть 

поодаль у дома возились Степан и еще два таких же мужика в комбинезонах и 

совершенно не обращали внимания на плезиозавров.  

- А вы и есть тот самый гость из Москвы? – спросил парень, видя, что Петя не 

может выйти из ступора.  

- Да – наконец выдавил из себя Петя 

- Меня зовут Тит – мужик протянул руку 

- Очень приятно, Петя!  

- А это – Тит махнул рукой в сторону – Святополк и Смарагд. У нас тут замятня 

небольшая приключилась.  

Только тут Петя сообразил, что посереди озера на месте едва видневшихся вечером 

островков высится изрядных размеров конструкция – корабль не корабль, остров не 

остров, но что-то огромное, торчащее из воды явно не целиком. На берег от него были 

перекинуты раздвижные мостки с перилами. Но более всего Петю поразило, что на 

мостках стояла девушка во все той же странной униформе и чем-то вкусным кормила 
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плезиозавров, которые собрались под мостками и как могли вытягивали головы из воды. 

Помимо маленькой Буси там был еще большой ящер. Который в конце концов вытянул из 

воды свою страшную морду и положил на мостки рядом с девушкой, словно собака. У 

Пети от такого зрелища наступила немая сцена номер два. 

- Не бойся, это Бусина мама, Яруга – сказал Тит – Они своих не трогают. 

- Ты давай меньше болтай, а больше работай – сказал подошедший Степан – вроде 

всё что можно приварили, несите теперь монтировать. 

Тит отправился помогать, а Петя, немного переведя дух, спросил: 

- Степан, это вот что? - и показал рукой в сторону невесть откуда взявшегося 

острова и динозавров, аппетитно поедающих вкусняшки.  

- Да это кум приехал … - начал было Степан 

- Перестань, какой еще кум! На лодке приплыл ещё скажи. Ты же врать не умеешь. 

- Не умею – согласился Степан – Да тут и коротко не объяснить 

- Отчего же не объяснить? – раздался вдруг звонкий женский голос. Из-за спины 

Степана появилась девушка, кормившая ящеров. При её виде у Пети случилась немая 

сцена номер три, самая глубокая и продолжительная. 

- Китеж-град помните? - спросила девушка 

- Вот-вот, Марушка, растолкуй – облегченно сказал Степан – а я помогу ребятам 

пойду. 

С этими словами Степан ретировался, а Петя, обычно не страдавший от недостатка 

красноречия, все стоял хлопал глазами, пытаясь рассмотреть девушку. Но кроме 

огромных сине-голубых глаз ни на чем сосредоточиться не мог. 

- А вы же Петр из Москвы, если я правильно поняла? – спросила она  

Петя кивнул. 

- А я Марушка. Я бывала у вас в Москве, правда, давно.  

- И как вам – к Пете понемногу начала возвращаться речь, но сложные фразы он 

пока осилить был не в состоянии 

- Шумновато если честно. Вы спрашивали у Степана, что это такое – Марушка 

обернулась и показала рукой туда, где Степан, Тит, Смарагд и Святополк, деловито 

переругиваясь, прилаживали к куполу кусок обшивки – Это Китеж-град 

- Китеж-град?! 

- Именно. Вам знакомы эти сказания? В детстве читали? 

- И не только в детстве. Но … как это возможно?  

- Хочешь посмотреть? – Марушка вдруг перешла на «ты» и спросила это с какой-то 

особой теплой интонацией. Не дожидаясь ответа, взяла Петю за руку и повела его за собой 

на мостки.  
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3. 

То, что Петя первоначально принял за остров, на деле оказалось чем-то вроде 

шлюзовой камеры, за которой следовал тоннель.  Сам город находился глубоко под 

землей (так, по крайней мере, объяснила Марушка). Внутри все выглядело скорее, как в 

лавке антиквара, нежели в подводном аппарате: нагромождение каких-то приспособлений, 

порой весьма старых и пыльных, среди которых сияли неоновым светом два современных 

монитора. На одном отображалось озеро, на другом – какие-то провода, 

распределительные кабели и прочие не понятные приспособления. 

- Садись – сказала Марушка, легонько подтолкнув Петю. Тот плюхнулся на 

довольно старый и скрипучий деревянный стул, прикрученный к полу перед одним из 

мониторов. Марушка что-то переключила на пульте управления и на одном экране вместо 

проводов и железяк появилась картинка. Это и был Китеж. Но не лубочный детинец с 

церквями, а нечто иное.  

Настоящий большой город, в котором древние постройки переплетались с 

необычными зданиями, которым трудно было найти аналог на земле. Они казались 

сделанными из хрусталя. Мягкий свет причудливо отражался от крыш, стен, окон и 

тротуаров и было совершенно непонятно откуда он вообще берется. Но это было 

восхитительно! У Пети мелькнула мысль, что просто не существует слов, чтобы описать 

то, что он видит.  

А картинка между тем менялась. И вот уже Петя видит людей, населяющих город, 

услышал мягкую музыку и чей-то рассказ о том, как возник Китеж, как люди ушли от 

наступающего ледника под землю, как обустроили город, создали на поверхности земли 

искусственный остров, который сначала был действительно обычным древнерусским 

детинцем с церковью, а потом его переделали уже в нынешний вид. Петя также увидел, 

как воины Батыя пытаются ворваться на остров, но тот просто берёт и уходит под воду.   

Каким-то образом Петя узнал про город гораздо больше того, что говорил ему 

голос. Он знал, что в Китеж-граде за это время сменилось тридцать пять глав, и сейчас 

работает тридцать шестой. Он знал еще массу других вещей, даже то, что означает 

странная аббревиатура на комбинезоне у Тита и Марушки (всего-навсего «4-я 

Китежградская аварийно-ремонтная бригада»).  

Да, но как это могло получиться? Ведь с того момента как они зашли сюда прошло 

не более пяти минут.  

- Все очень просто – сказала Марушка - это называется телепатия. Очень экономит 

время. Иначе бы пришлось тебе все это рассказывать двое суток.  

- А вдруг все это обман? – Петя немного удивился собственным словам, но правду 

говоря, сомневаться было вполне в его характере.  

- Хочешь сам попробовать прочесть мысли? – спросила Марушка, ничуть, по-

видимому, не обидевшись. 

- Конечно! 

Марушка порылась в одном из ящиков и достала основательно тронутый патиной 

медный обруч. Нечто вроде короны, но всего с двумя зубцами, расположенными напротив 

друг друга.  
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- Держи! Надень так, чтобы на лбу был вот этот большой зубец.  

Петя с недоверием водрузил обруч себе на голову 

- Надо проверить – сказала Марушка – подумай что-нибудь 

- Всем чмоке в этом чате – подумал Петя  

- О, у нас новенький! – вдруг гулко отдалось в мозгу. Но это был не звук, а именно 

чья-то мысль. Задний зубец у обруча при этом немного нагрелся 

- Ага, жертва интернета - подумал кто-то ещё. 

- Отлично все работает – сказала Марушка, а затем замолчала, но её мысль 

услышали все – ребята, давайте перекличку, чтобы нашему гостю было проще! 

- Тит 

- Смарагд  

- Степан  

- Святополк 

- Ярррр – заурчал кто-то  

- Кто это? – удивился Петя 

- Это Яруга - сказала Марушка – мама Буси. Да не надо говорить, все и так все 

понимают. Привыкнешь быстро.  

Вероятно, желая подать пример, Марушка перешла в режим передачи мыслей:   

- Привет Яруга! Познакомься – это Петр. Он свой, его не трогай 

- Хорррошшшо – прошипела Яруга. На экране, транслирующем озеро, было видно, 

как она проплыла мимо камеры и потом резко нырнула вниз, видимо разглядев на глубине 

что-то съедобное.  

- Я, по-моему, все-таки сошёл с ума – подумал Петя – это мысли плезиозавра? 

Все дружно начали смеяться. При этом, в режиме телепатии это было похоже на 

веселое журчание воды.  

- Мааааам - вдруг в эфире появился очевидно кто-то маленький – я потеряла мячик 

- Это Буся – пояснила Марушка 

- Она так хорошо нас понимает?! – удивился Петя 

- Яруга понимает не хуже – заметил Тит – просто болтать не любит. А Буся 

общительная.  

- Маааам! Ну, где мячик? 

- Фррррр! – Яруга видимо была недовольна, что её отвлекают 

- Ну, маааам!  
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Тут в эфире кто-то кашлянул. Петя, с детства вырос в твердом убеждении, что 

кашель не может быть мыслью. Но оказалось - может. Кто-то взял и громко подумал: 

-  Кхмммммм! 

- Буся, прекрати, ты сейчас разбудишь дедушку! – встревожился Смарагд – он 

волну поднимет, а мы тут еще не закончили 

- Господи, у них еще дедушка есть? – поразился Петя 

- Да - сказала Марушка – он действительно огромный, просто дракон настоящий 

- А папа? 

- Папа в кругосветке – сообщила Буся – он обещал, когда вернется, принести мне 

новый мячик. А то старый весь порвался, да и потерялся куда-то.  

- Папа обычно приплывает только на брачный период – пояснил Смарагд – раз в 

году. А остальное время в море. Ему в соленой воде лучше.  

- У меня в машине был мячик - вспомнил Петя – зачем же ждать пока папа придет 

из кругосветки. Я сейчас схожу, принесу. Может он тебе подойдет. 

Петя встал, и собрался было выйти, но Марушка удержала его.  

- Подожди – сказала она – ты должен знать. Ты не сможешь вернуться сюда, если 

выйдешь  

- Почему? 

- Ты – гость. Гость может побывать здесь только один раз. А потом сойти на берег 

и никогда больше не увидеть Китеж-града, и никого из нас.  

- Как это? 

- Такова система защита. Иначе не сохранить тайну.  

- Но ведь вы сходите на берег. Ты же рассказывала, что была в Москве. А Степан 

на берегу живет постоянно.  

- Мы то сойти можем – вмешался молчавший доселе Святополк -  Только ты нас не 

увидишь. Не узнаешь. Не вспомнишь.  

- Я понимаю – вздохнул Петя – у кельтов есть сказание про Ойсина сына Финна и 

Страну Юных. «Если хоть один раз коснешься ногой земли, не видать тебе больше Страну 

Юных» 

- Да – сказала Марушка 

- Да – подтвердили остальные 

- И нет выхода? 

- Есть. 

- Какой же? 

- Ты должен захотеть остаться. Насовсем. Но сам. И это должно идти от твоего 

сердца. Мы не имеем права тебя удерживать.  



10 

 

Петя замолчал, не зная, что делать далее. Но тут беседу прервал истошный вопль. 

- Мамааааааааааа!!!!!!!! - это кричала Буся. Или думала. Или все одновременно. Но, 

по правде говоря, это уже не имело большого значения. 

 

4. 

Петя и Марушка опрометью выскочили на верхнюю палубу, едва не столкнув в 

воду уже стоящих там остальных членов аварийной команды. Картина была вполне ясна – 

недалеко от них стояла новенькая яхта, в которой Петя без труда узнал судно профессора 

О’Брайена – это была его научная лаборатория. Без бинокля было не очень хорошо видно, 

но, судя по всему, на палубе имела место большая суета – из воды вытягивали сеть, в 

которой билась и пищала Буся. Она, наверное, повелась на приманку, или её засекли 

эхолотом.  

- Это твой профессор? – спросил Степан 

- Да – подавленно сказал Петя – я сейчас ему позвоню …  

Петя похлопал себя по карманам джинсов, но вспомнил, что телефон остался на 

берегу.  

- Не надо никому звонить – сказал Тит 

-  Почему? 

- Смысла нет – Тит жестом показал в сторону яхты. Рядом с ней вспенилась волна и 

из нее показала голова Яруги.  

Петя ожидал, что Яруга нападет на яхту, но та просто издала инфразвуковой сигнал 

… крикнула инфразвуком … нет, им же крикнуть нельзя. Петя уже порядком запутался, 

как это должно называться, поскольку у него в голове вымысел перемешался с 

реальностью, а разговоры с телепатией.  

Одним словом, Яруга испустила вопль на пресловутой «частоте ужаса». И это 

ощутили не только те, кто был на палубе яхты. Петю начало мелко трясти и ему ужасно 

захотелось прыгнуть в воду, потом добежать до берега, сесть в машину и как можно 

скорее уехать от этого озера куда подальше. Но его крепко обхватил Тит, за Тита в свою 

очередь ухватился Степан, который другой рукой вцепился в намертво приваренный 

железный поручень. Кто-то то ли шепнул Пете на ухо, то ли подумал: «Потерпи, это 

сейчас пройдет».  

На яхте видимо происходило примерно то же самое. Во всяком случае, с палубы 

все разбежались, сеть с Бусей упала обратно в воду. Яруга, увидев это, нырнула за сетью, 

потеряв интерес к яхте.  

Но через несколько секунд с другой стороны яхты внезапно поднялась огромная 

волна, и Петя услышал знакомое: 

-  Кхмммммм! Рхкхммммммм! 

Это был проснувшийся Дедушка. Из самого гребня волны появилась огромная 

страшная пасть, в которой, казалось, запросто могла поместиться вся яхта целиком. Но 
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дедушка совершенно не собирался ничего глотать. Он неприятно клацнул затекшими от 

спячки челюстями и затем тоже испустил инфразвук. Но это был, как говорится, какой 

надо инфразвук. Потому что на берег ломанулись абсолютно все. И если аварийная 

команда Китеж-Града отступала хоть и в панике, но все же по мосткам, то те, кто был на 

яхте и кого первая волна ужаса загнала в трюм, с дикими воплями вылетали из трюма, 

разве что не снося головой перегородки. Дедушка между тем резко ушел под воду, и 

поднятая им волна без труда перевернула яхту, словно игрушечный кораблик.  

Петя пришел в себя уже на берегу. Они с Марушкой лежали возле умывальника в 

позе зародышей, намертво вцепившись друг в друга.  

- Н-никак не могу п-привыкнуть – сказала, заикаясь, Марушка побелевшими 

губами, в ответ на попытки Пети разжать ей руки и усадить – Д-дедушка к-к-конечно … с-

с-с-страшно. Х-хорошо, что он н-не г-голодный, а то бы еще с-сожрал в-всех.  

- Уаааааааааааааааа – это ревела Буся, которая тоже очень перепугалась – я плыла, 

играла с рыбкой и … уаааааааааааааааа … больно бок … и мячик … уаааааааааааааааааа. 

- Петррр – вкрадчиво прошипела Яруга – вы бы не могли поискать мячччч?  

Петя, убедившись, что Марушка уже может самостоятельно встать, отправился к 

машине. По дороге он подумал о том, как сильно все может поменяться в жизни.  Скажи 

ему ещё пару часов назад кто-нибудь, что плезиозавр пошлет его искать резиновый мячик, 

он бы счел его сумасшедшим. Машина, кстати, оказалась не заперта. И на заднем сиденье 

Петя с удивлением обнаружил профессора О’Брайена. Причем профессор хорошо 

спрятался, но его выдал, простите, характерный запах. Собственно, от остальных он был 

не лучше.  

- Ничего-ничего – услышал Петя бодрый голос Степана – У меня дед знаешь, как в 

свое время говорил: если пока в атаку бежал два раза не обосрался, считай, что на войне 

не был!  

Следующие полтора часа ушли на приведение в порядок территории, поиски и 

транспортировку обезумевших участников экспедиции профессора О’Брайена (один 

исследователь долго пробыл в воде и потерял сознание, чуть не утонул), общую помывку 

и первичную психологическую реабилитацию.  

- А как вы будете им объяснять случившееся? – спросил Петя Марушку 

- А никак – ответила Марушка - Сейчас отвар специальный ягодный им дадим, они 

поспят часа три и уже ничего не вспомнят. Нам просто надо за это время погрузиться, а 

Степан их отвезет на станцию. Вернее, вы вместе отвезете.  

Петя вдруг вспомнил про слова Марушки про берег и про Ойсина сына Финна и 

ему стало нехорошо. 

- Ну что ты, испугался, дурачок? – засмеялась Марушка  

- Но … - начал было Петя 

- Ты сейчас это сказал или подумал? Про Ойсина сына Финна – спросила Марушка 

- Подумал  

- И я подумала в ответ.  
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- Ну и что?  

- А теперь скажи мне – обруч твой где?  

Петя ощупал голову – обруча не было. Оглядевшись он увидел, что обруч висит на 

умывальнике.  

- То есть это что получается? 

- Ты читаешь мысли без всяких приспособлений. Ты сделал выбор.  

- И я вас вижу? 

В это время к ним подошли Святополк, Тит и Смарагд 

- Петр! – торжественно сказал Святополк – вы теперь член команды. Ордена 

Трудового Красного Знамени 4-ой Китежградской аварийно-ремонтной бригады имени 

равноапостольного князя Владимира. Я на правах бригадира принимаю вас в наши ряды! 

Ура! 

- А трудовое красное знамя то у вас откуда? 

- Ой, это долгая история. Степан в карты выиграл.  

Петя оглядел довольные физиономии обступивших его друзей и его осенило: 

- Дурите мне голову? 

Дружный смех был ему ответом: 

- Гляди-ка, догадался – синхронно подумали Святополк, Тит и Смарагд 

- И про делающийся невидимым Китеж тоже наврали?  

- Не совсем - сказала Марушка – так можно сделать.  Это древняя технология 

просто мы давно уже это не использовали. 

- Что вы опять там болтаете и не работаете – возмутился Степан, который в 

одиночку занимался непрошенными гостями – Марушка, неси отвар, они начинают 

интересоваться, откуда у нас тут динозавры. 

 

5. 

Все прошло именно так, как и сказала Марушка. После отвара гости немного 

подремали, потом Степан ещё для верности угостил их настойкой, организовал баню и в 

итоге на следующий день они с Петей погрузили совершенно расслабленных и ничего не 

помнящих профессора О’Брайена и его спутников в две машины и повезли к очагам 

цивилизации. Затонувшую яхту, конечно, было жалко (пришлось сказать, что на озере 

внезапно случился шторм, тут такое бывает – ветер налетит ну и т.д.), но, во-первых, она 

застрахована, а во-вторых, Степан заверил профессора, что наиболее ценное 

оборудование можно будет достать, вот только дождемся водолазов с техникой, которые 

подойдут буквально на следующей неделе.  

Петя снова ехал по раздолбанной грунтовке и смотрел на бесконечные ели и редкие 

поляны с осокой, но его настроение было совершенно иным, нежели два дня назад. 
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Профессор О’Брайен оказался человеком с крепкой нервной системой. Он совершенно не 

горевал о потерянной яхте, и горел желанием познакомится с Михалычем, а также 

осмотреть иные достопримечательности этих мест. Его с помощницей Эвелиной Бакстер 

(которую на самом деле звали Лена Сиротинская, но она вышла замуж за англичанина 

Бакстера и под это дело заодно сменила и имя) посадили в головную машину к Степану, и 

они всю дорогу мило беседовали.  

Петя же вёз куда более молчаливую компанию. Повар-итальянец, а также с трудом 

выловленный из воды, и переохладившийся биолог из Петрозаводского университета 

мирно спали. Не сомкнул глаза только третий пассажир – маленький японец, с которым 

профессор познакомился во время своей известной теперь всему научному миру поездки в 

Азию. Петя почему-то не мог вспомнить, как его звали: в голове все время вертелось 

только какие-то комбинации из фамилий известных японских кинорежиссеров. Куросава 

Миядзаки, или может быть Одзу Китано, в общем, чёрт его помнит.  

Японец, кстати, был единственный, кто не поддался безоглядной панике и более 

или менее достойно вышел из воды. Во всяком случае, его не пришлось снимать с дерева, 

как Эвелину Бакстер. Более того, Пете показалось, что на него не подействовало 

Марушкино питьё: японец оставался настороженным и молчал, подозрительно зыркая по 

сторонам. Впрочем, Петя не слишком беспокоился по его поводу.  

Мысли его так или иначе возвращались к Марушке - они не успели толком 

поговорить, поскольку делалось все в жуткой спешке, но перед погружением он отчетливо 

уловил как Марушка подумала: «Возвращайся!». Причем это было не ласково-

насмешливо как прежде, а как-то резко и … одним словом по-серьезному. Он обернулся, 

но она почему-то отвернулась, отвела взгляд, сделала вид, что занята подготовкой к 

погружению. 

- Конечно, я вернусь, как же мне не вернуться – подумал Петя  

Марушка ничего не ответила, зато затараторила Буся 

- Дядя Петя, привези мне ещё один мячик!  

- Ты тот уже потеряла? 

- Нет, но он без рисунка, а я хочу полосатый. А потом папа вернется из кругосветки 

и принесет еще один. У меня будет три мячика. Про запас.  

--------- 

- Петь, мы поворачиваем, приготовься! – по рации раздался голос Степана. И 

добавил уже телепатически: А ты, небось, всё про невесту свою думаешь.  

- Хорошо – ответил Петя по рации. И прибавил мысленно: тебе то что за дело, о 

чем я думаю.  

- Да ладно, дело молодое - усмехнулся Степан. 

- Вовсе не о невесте! – возмутился Петя – и потом: какая она мне невеста?! 

- А о чем же интересно знать? 

- О мячиках для Буси -  нашелся Петя – и о том, что их много не бывает.  
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Степан только усмехнулся и резко повернул вправо. Они везли гостей к Михалычу, 

который, как всем известно, останавливал руками ледник. И Петя уже не вполне был 

уверен, что это простые пьяные байки. Во всяком случае, никогда не помешает тщательно 

проверить информацию. 

 

 

Глава вторая: Русский с ирландцем братья навек. 

 

6. 

Михалыч поначалу показался Пете человеком довольно неприятным. Во-первых, 

он все время матерился. Во-вторых, когда не матерился, то разговаривал прибаутками 

«Русского радио» и цитатами из советских кинокомедий. Петя как прогрессивный 

молодой человек, воспитанный на современном кинематографе, разумеется, не мог 

относится к этому иначе, как с плохо скрываемой иронией. Кроме того, Михалыч держал 

себя странно. Складывалось впечатление, что он сразу же после доброго любого слова или 

дела готов немедленно сказать или сделать какую-нибудь гадость. Петю он оглядел если 

не с пренебрежением, то без особого интереса. Руки не подал, только кивнул и 

поинтересовался у Степана: «Это и есть наш новенький?». 

Зато профессор O’Брайен вызвал у Михалыча полный восторг. И, надо сказать, это 

было взаимно. Мужчины почти сразу же засели за выпивку и, хотя за стол пригласили 

всех, через некоторое время они остались вдвоем. Итальянский повар, едва отведав 

изготовленное хозяином угощение, вежливо, но твердо заявил, что он как человек, 

отдавший многие годы кулинарии, не может допустить, чтобы синьор профессор, а равно 

синьор хозяин и прочие многоуважаемые синьоры и синьорины не испробовали его 

фирменного блюда.  Которым гордится не только вся Тоскана, но и завидуют в соседней 

Эмилия-Романии, а также в Ломбардии. Поэтому он немедленно удаляется на кухню и 

просит оказать ему посильное содействие. Баба Кася увела его на кухню, прихватив с 

собой Эвелину Бакстер.  

Скоро уехал и Степан – у и так неважно себя чувствовавшего биолога из 

Петрозаводского университета поднялась температура, и его надо было срочно везти в 

больницу. Петя остался за столом переводить профессору и японцу разговор с 

Михалычем, но чем дальше, тем в этом было всё меньше нужды. Потому что все жутко 

напились. Профессор вообще был не дурак выпить, а в лице Михалыча нашел достойного 

оппонента. В итоге уже через пару часов они уже с трудом вязали лыко и разговаривали 

на какой-то жуткой смеси русского, английского и гэльского, причем каждый вел, по всей 

видимости, уже давно какой-то свой внутренний монолог. Петя и японец тоже были 

порядком пьяны, хотя под конец пропускали тосты как могли. Петя в итоге совершенно 

потерял нить разговора и даже ненадолго заснул, потому что его разбудил зычный бас 

Михалыча: 

- Фении, говоришь! Пойдем, я тебе покажу твоих сраных фениев.  
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И Михалыч потащил уже почти ничего не соображавшего профессора О’Брайена 

во двор. Петя и японец повлеклись за ним. Метрах в ста пятидесяти от дома обнаружился 

не то амбар, не то гараж, в котором …  

Петя подумал, что, наверное, сходные чувства испытывали археологи, раскопавшие 

терракотовую армию императора Цинь Шихуанди. Весь амбар был заставлен статуями 

воинов разных народностей и разных эпох. Они были выполнены столь же реалистично, 

но, в отличии от терракотовых солдат, находились совершенно в разных позах: стояли, 

лежали, сидели, были такие которые казалось вот-вот сорвутся с места, то ли несясь в 

атаку, то ли в страхе убегая от противника. Мимика была передана потрясающе. Петя 

даже вспомнил сцену из виденного в детстве какого-то советского фильма: он не помнил 

ни названия, ни актеров, но в его памяти врезался эпизод, в котором герой попал в музей, 

где экспонаты были то ли восковыми фигурами, то ли застывшими живыми людьми, то ли 

и тем и другим одновременно. Так и здесь – казалось, что скульптуры живые, словно 

играющие в детскую игру «замри-отомри».  

Покуда Петя и японец переваривали увиденное, Михалыч едва ли не за шкирку 

подтащил профессора в одной из скульптур и пробасил: 

- Вот он твой Майль-Дуйн, сын Айлиля по прозвищу Острие Битвы из племени 

Эоганахтов, из северного, блядь, Мумана. Герой сказаний и открыватель новых земель. И 

по совместительству редкая сука и безобразник.  

Профессор O’Брайен ничего не ответил, несколько секунд посмотрел на статую 

Майль-Дуйна и, издав неприятный гортанный звук, опрокинулся навзничь.  

Петя и Михалыч бросились к нему.  

- Петруха, давай его на воздух – скомандовал Михалыч – а то перекинется ещё.  

Они подхватили профессора и потащили на улицу. Петя при этом поразился тому 

факту что Михалыч совершенно не выглядел пьяным. И кроме того, бодро подхватив 

отнюдь не легкого профессора тащил его практически в одиночку. Ему оставалось разве 

что придерживать за ноги. Уложив О’Брайена на открытой веранде возле дома, Михалыч 

убедился, что тот дышит и с облегчением вздохнул. 

- Уф! Перепил малость. Но вообще-то он крепкий, уж я-то в этом деле толк знаю.  

Петя молча кивнул и сел на лавочку рядом с профессором.  

- Да и вообще, душевный мужик -  продолжил Михалыч, немного помолчав – 

нехорошо с яхтой вышло  

- Так там Д-дедушка – хотя с момента встречи с Бусиным дедушкой прошло уже 

довольно много времени, Петя не мог вспоминать это без содрогания.  

- Знаю. Степан сказал мне. Дед да – суров. Разбираться не будет. Ну, ничего. 

Сейчас мы его попросим, он нам достанет что утопил. 

Петя встревожено привстал и хотел что-то возразить, но Михалыч жестом 

остановил его.  

- Тебе Степан не объяснил, кто я такой? – спросил он. И не дожидаясь ответа, 

продолжил – а, ну понятно, у них инструкция, допуск¸ секретка, хуё-мое. Короче вот что. 

Я тебе сейчас дам доступ ко второму инфо-сундуку, войдешь в курс дела. Нам с тобой 
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Петруха видимо ещё работать и работать, поэтому пока знакомься с ситуацией. И главное 

запомни – добавил он со значением - зовут меня Сварог Михалыч, я тут главный и я не 

люблю, чтобы кто-то был громче меня! 

- Так делать то что? – спросил вконец запутавшийся Петя 

- Сидеть тихо и слушать внутренний голос! – сказал Михалыч – Посмотри-ка мне в 

глаза 

Петя посмотрел в глаза Михалычу, и вдруг почувствовал себя точно также как в то 

момент, когда Марушка впервые показала ему возможности телепатии. Правда, в этот раз 

он не увидел никаких зрительных образов. Просто вдруг пришло понимание того, как 

устроен мир.  

Что бог действительно един, это и есть Род: сама жизнь, все что существует. 

Природа, люди, животные, растения, вода, камни, которые тоже живые. Что основной 

закон мира – равновесие, баланс. Между днем и ночью, теплом и холодом, добром и злом. 

А все, что записано в священных книгах всех мировых религий представляет собой 

толкование Закона в основе своей верное, но чаще всего искаженное в логике и деталях и 

оттого превратно понятое в выводах. Что Закон не действует сам по себе. А хранители 

закона или берегини – это те силы, которые люди ошибочно называли богами. И что 

Михалыч – один из них, тот самый Сварог, о котором сказано в былинах.  И еще многое 

другое.  

Но почему-то из всего этого Петю больше всего поразило, что слово «чёрт» не 

имеет никакого отношения к церкви. Потому что «чёрт» - это тот, кто перешел черту 

дозволенного и стал «не человеком» по своим поступкам. Петя некстати вдруг вспомнил, 

как его бабушка говорила: не надо на ночь глядя чёрта поминать! И со значением 

поднимала вверх большой палец.  

- Причем тут твоя бабушка! – вмешался в ход Петиных мыслей Михалыч – С тебя 

пока достаточно, пошли доставать кораблик, нечего рассиживаться!  

Петя покорно было пошел за Михалычем в дом, но вдруг остановился и спросил: 

- Михалыч, секунду! Если ты и вправду бог Сварог, то всезнающ и всемогущ. Ты и 

так знаешь где корабль, и тебе ничего не стоит его достать.  

- Разумеется – Михалыч как показалось, вовсе не смутился, однако, тон его стал 

ощутимо жестче – только ты Петюня, имей в виду, что это не я кораблик потопил, а вы!  

- Кто мы? 

- Бригада ваша ремонтная, мать её, четвертая Китежградская. Незапланированное 

всплытие, нарушение режима скрытности, за животиной, опять же, не уследили. Дед то 

что – ящер, с него спроса нет. А вот вы – лица должностные и по идее ответственные. Так 

что тебе бы не Марушкины сиськи вспоминать, а думать, как ситуацию исправлять. Ибо 

ответственное лицо – это ты сейчас. В отсутствии Степана, Святополка и всех прочих. Так 

что, будь добр, не говори глупостей, а то своими силами кораблик доставать будешь. 

Дедушка как раз, поди, еще не завтракал.  

- Извините – пробормотал смущенно Петя 
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- Ладно, проехали – Михалыч так же быстро успокоился – не бросать же 

малолетку. Кстати сказать, Дед за раз может сожрать до пяти водолазов.  

Петя заметно побледнел 

- Да шучу – сказал Михалыч – не ссы, пионер! Алюминиевый кислородный баллон 

ни один ящер переварить не сможет. Аккуратнее, тут потолок низкий. 

Они зашли в узкий темный чулан, в углу которого стоял старый ламповый 

советский телевизор и не менее древняя стереосистема с огромными колонками. Михалыч 

не зажигая света, подошел к ним стал колдовать над аппаратурой.  

- Садись где свободно – сказал он Пете – сейчас поищем Деда нашего.  

Экран зарябил, а из динамиков послышался противный треск и шорох.  

- Михалыч – спросил Петя, садясь в темноте непонятно на какой предмет, но при 

этом достаточно крепкий и ровный – а почему ты не купишь что-нибудь посовременнее. 

Как у ребят в ремонтной бригаде хотя бы? 

- Да ну его – сказал Михалыч – старый я, привык к нему уже, переучиваться 

неохота. Сломается совсем, так куплю – с этими словами он стукнул по телевизору, 

крупная рябь пропала, но осталась какая-то мелкая бледно-зеленая взвесь.  

- Деееед! – истошно заорал Михалыч в микрофон – Горыыыныыыч! 

- Почему нельзя было телепатически? – удивленно подумал Петя 

- Потому что он далеко – так же телепатически ответил ему Михалыч – 30 верст 

почти, сигнал напрямую не добивает. У него там в озере на точках усилители стоят. Будем 

надеяться, он не спит и не шляется где-нибудь вне доступа.  

И продолжил в прежнем ключе:  

- Деееееееед! Где ты, родиииимый! Ящерица долбаннаяяяя! Покажииись! 

Наконец минут через пять в телевизоре появился огромный глаз. 

- Рххммммммм. Чего тебе? – спросил Дедушка 

- Ты на какой точке сейчас? У Степана? 

- Да 

- Ты там кораблик вчера утопил. А он нужен. Вытолкай его на берег, пока ко дну не 

прирос.  

- Не хочу. 

- Дед, ну ё-моё! Что опять такое? 

- Они плохо себя вели.  

- Я знаю. Дед, ну кораблик очень нам нужен.  

- Вот вы и доставайте. 

Михалыч прикрыл микрофон рукой и выругался. Затем сменил тон на 

просительный 
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- Дед, ну пожалуйста! Я же тебя всегда выручал! 

- Тебе бы достал. А так - не хочу. Я знаю, что не тебе он нужен, а тем, кого вы 

спасли. Вот и вынимайте. Или пусть Варга достает, когда вернется – глаз Дедушки исчез с 

экрана. 

Михалыч снова прикрыл микрофон рукой, воздел очи к небу, и Петя отчетливо 

уловил, как он повторяет все известные ему ругательства на разных языках, включая 

санскрит. 

- А кто такой Варга? – спросил он 

- Папа Буси, который в кругосветке – ответил Михалыч, не прекращая при этом 

мысленно материться. Затем он взял себя в руки, и очень тихо, но отчетливо сказал в 

микрофон – Треска мороженая океаническая 50 килограмм! 

Глаз на экране снова появился. 

- А свежей нет? – спросил Дедушка 

- Ну откуда. Она все равно стухнет по дороге. А то Степан сейчас как раз в 

Петрозаводск поехал, завтра привезёт. 

- Сто пятьдесят! – сказал Дедушка 

- Горыныч, ты рехнулся. У него в багажник не влезет столько. Восемьдесят 

максимум! 

- Сто! – Дедушка передал свою мысль, тоном, не терпящим возражений – И не 

рассказывай мне сказки, Степан уже привозил.  

- Договорились! – с некоторой досадой сказал Михалыч (видно ему очень не 

хотелось входить в расходы и покупать лишние килограммы рыбы), и, обращаясь к Пете, 

бросил: Набери сейчас же Степану. Если денег у него нет, пусть скажет, я перекину на 

карту.  

Петя побежал на улицу, потому что в чулане связь не ловила. Когда он вернулся 

после звонка Степану, то застал Михалыча и Дедушку за упоительным диалогом: 

- Дед, не трогай парусник – это точно не он.  

- Ркммммммм.  

- Ищи неглубоко. Железный кораблик. 

- Белый с красной ватерлинией – подсказал Петя 

Михалыч только отмахнулся:  

- Во-первых, он все равно дальтоник, а во-вторых, там все в иле – ничего не видно. 

Может течением его снесло? Дед, посмотри ближе к большой гряде.  

- Кхмммм – закряхтело в колонках -  Он? 

Михалыч переключил рычажок управления программами и на экране появился вид 

озера напротив дома Степана. Над поверхностью воды торчала часть палубы яхты 

профессора О’Брайена.  
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Петя молча кивнул.  

- Ага, он! – заорал Михалыч – давай его на берег. Только не сильно. 

- Ррррррххххххмаааааааа – только и сказал Дедушка. А дальше вода под яхтой 

сначала просела, потом вспенилась и взлетела метра на три и выбросила её аккуратно на 

пляж перед домом Степана.  

- Спасибо, дорогой! – громче прежнего заорал в микрофон Михалыч – Идеально. 

Люблю, целую, рыбка за мною. 

 Петя вдруг подумал, что ему следовало бы удивиться происходящему, но почему-

то даже тени изумления не возникало. Все вроде бы шло так, как и должно.  

- Ну и правильно – услышал он голос Михалыча – нечего тут обмирать по 

пустякам! Нормальный ход. Пошли на воздух, курнем. Заодно посмотрим, не проснулся 

ли наш прохвессор.  

 

7. 

Профессор и не думал просыпаться – он увлеченно храпел и прерывался только 

затем, чтобы пробормотать что-то во сне: как Петя смог понять, он цитировал какую-то 

поэму на смеси староанглийского и гэльского. Тем временем потихоньку начинался вечер, 

и с озера начинало тянуть прохладой.  

- Надо бы его в дом отнести – сказал Петя, затянувшись сигаретой 

- Да ну – ответил Михалыч – через полчаса похолодает, сам проснется.  

Петя уже понял, что с Михалычем спорить не нужно, и просто стал смотреть на 

горизонт. Где вдруг что-то полыхнуло, и небо ненадолго расцвело едва ли не всеми 

цветами радуги.  

- Никогда не думал, что днем можно увидеть северное сияние – сказал Петя 

- А это не сияние – сказал Михалыч – это меня на совещание вызывают.  

- Кто? 

- Конь в пальто! – Михалыч был явно раздражен – Индра, мать его. Значит так, 

Петруха – перешёл он на деловой тон после небольшой паузы – я сейчас смотаюсь по 

делам, а ты присматривай тут за всем, пока Степан не вернется. Профессора не буди, за 

прочими интуристами поглядывай. Что будет не понятно – спроси у Бабы Каси. Она – 

своя. Хоть и дура с птичьим мозгом.   

С этими словами Михалыч стал быстро увеличиваться в размерах и одновременно 

терять четкие очертания. 

- Эээ, Михалыч – Петя опять оказался не готов к происходящему – а ты надолго 

вообще? 

- Не сцы – ответил уже почти растаявший в воздухе Михалыч – завтра к вечеру 

должны управиться. Давай, ничего не бойся, но чтобы начеку: не просри мне тут всю 

Цусиму! 
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Затем к полыхающей на горизонте зарнице метнулся маленький огненный комок и 

в тот миг, когда он достиг эпицентра сияния, всё очень быстро погасло, и небо опять стало 

обычного цвета. Наступающая белая ночь не давала солнцу окончательно закатиться, но 

все же какие-никакие сумерки наступили.  

Петя вздохнул, плюхнулся на лавочку на веранде. Он вдруг вспомнил, какой 

именно роман или повесть у Стругацких ему все происходящее живо напоминало. Там 

программист, ехавший в отпуск на Соловки, внезапно оказался среди магов и чародеев. 

Как же он назывался? Блин, вот память дырявая! Книжка вроде бы была ничего, местами 

даже смешная, но Петю всегда смущало в ней то, что главный герой как-то очень быстро 

перестал всему удивляться, стал как должное воспринимать и говорящего кота, и зеркало, 

читающее «Упанишады» и бабу Ягу начальника канцелярии Х.М. Вия. Пете это казалось 

чрезмерно наигранным, неаккуратным что ли. Как будто авторам было лень или некогда 

детально прописывать эпизод, и они накидал текст второпях. Но теперь он был готов 

признать их правоту: осмыслять и удивляться разворачивающимся он уже больше просто 

не мог.  

- Считать Стругацких хорошими писателями могут лишь люди, у которых не было 

наследственных домашних библиотек – раздался сбоку скрипучий старушечий голос. Это 

была Баба Кася 

- Сигареткой не угостите? – не без легкой игривости в голове продолжила Баба 

Кася, усаживаясь рядом с Петей 

Петя молча кивнул и протянул ей пачку, а затем закурил и сам, хотя совершенно не 

хотел.  

- То, что они считали смелым экспериментом, уже давно было 

отэкспериментировано – продолжала между тем Баба Кася  - и в лавках букинистов 

вполне можно было отыскать тронутые временем сборники, слабой репликой которых 

ещё только предстояло стать пресловутым «золотым фондом» советской фантастики. Вы 

меня слушаете?  

- Да – рассеяно сказал Петя – если честно, вторичность Стругацких – это последнее 

что меня сейчас действительно волнует. А вы разве филолог? 

- Можно сказать и так – с достоинством ответила Баба Кася – по крайней мере, без 

ложной скромности могу заверить, что античную филологию лучше меня в этой стране не 

знает никто. Да и на всей планете тоже.  

Петя удивленно и немного недоверчиво поднял бровь. Баба Кася хмыкнула и 

продекламировала.  

В ризе златистой Заря простиралась над всею землею. 

Древний Приам, и стенящий и плачущий, гнал к Илиону 

Коней, а мески везли мертвеца. И никто в Илионе 

Их не узнал от мужей и от жен благородных троянских 

Прежде Кассандры прекрасной, златой Афродите подобной. 

Рано на замок восшед, издали в колеснице узнала 
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Образ отца своего и глашатая громкого Трои; 

Тело узрела на месках, на смертном простертое ложе; 

Подняла горестный плач и вопила по целому граду: 

"Шествуйте, жены и мужи! Смотрите на Гектора ныне, 

Вы, что живого, из битв приходившего, прежде встречали 

С радостью: радостью светлой и граду он был и народу!" 

При этом, Баба Кася читала по-древнегречески, а у Пети в мозгу всплывал русский 

перевод. Это ли обстоятельство, или особое выражение, с которым Баба Кася 

декламировала, произвело на Петю ошеломляющее впечатление. Он ясно представлял 

себе картину: и мертвого Гектора и убитого горем Приама и Кассандру, особенно 

Кассандру. 

- Прежде кассандры прекрасной златой Афродите подобной – пробормотал Петя и 

вдруг пристально посмотрел на Бабу Касю. 

Баба Кася Молча кивнула. 

- Но этого же быть не может – сказал Петя, правда не вполне уверенным тоном 

Баба Кася пожала плечами с таким видом, что хочешь верь, мил человек, хочешь не 

верь, но вот она я – лучшее доказательство того, что это как раз все очень даже может 

быть.  

- Но Кассандру же изнасиловали, а после убили? 

- Много врут – коротко сказала Баба Кася – вы, Петр, вообще не принимайте так 

легко все услышанное на веру. Вот давеча Михалыч вам лапшу на уши вешал тоннами, а 

вы как ребенок ему внимали.  

- Вы это серьезно? 

 – Более чем. Дайте ещё сигаретку – Баба Кася с очевидным удовольствием 

затянулась и продолжила – начнем с того, что не бог он никакой 

- Не Сварог?  - всё-таки поразился Петя. - Я же ему в глаза глядел… 

-  Сварог – попой сел в творог. - Он и не Сварог, и не Михалыч. Он сварожич. 

Углядел чегось? 

- Углядел, - на автомате повторил Петя, зажмурился и выдал неуверенным тоном: 

нет богов, кроме Рода, а Род –  сама жизнь и всё, что нас окружает. Берегини есть (в 

голове замелькали иллюстрации Васнецова к сказкам) – птицы Сирин и Алконост, 

Гамаюн, Семаргл крылатый пёс, лешие, домовые, русалки, баба Яга, и еще многие – у 

кого людских названий нет. Они берегут, хранят равновесие. Если совершаешь добро – 

помогают, если зло – могут и … ну, скажем, наподдать как следует – Петя немного 

смутился потому что Михалыч, разумеется, формулировал это совершенно другими 

словами - Петя вытер со лба испарину. 
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- Петр, - Баба Кася опять перешла на великосветский тон -  я весьма ценю то 

обстоятельство, что вы, также не одобряете вульгарную в основе своей стилистику 

Михалыча, но в данном случае она, как никогда, была бы уместна. 

 Петя улыбнулся и продолжил: 

- Наподдать, да. Они вроде б как люди, растения, животные, но живут дольше и 

полномочия другие. Как у пчёл в улье – разделение труда. Вот!  А сварожич – это кто?  

- А сварожич – это другое название огня, - Баба Кася засмеялась. – Тут опять-таки 

вопрос филологии. Умник один летописи переписывал, давненько было уже, решил, что 

сварожич – это отчество, а значиться и Сварог должен быть, Сварожича отец. Вот с того 

ошибочка в несуществующий пантеон богов и закралась. Не в первый раз, да и не в 

последний.  

- А кто тогда такой Перун, Индра, Один, Зевс, Аполлон в конце концов? 

- Сволочь он, Аполлон этот твой! – вдруг зло сказала Баба Кася  – всю жизнь мне 

поломал! Сам головой подумаешь и разберешься. 

- Ладно, но Михалыч – огонь? Или человек?  

- Михалыч твой пиздабол и пьяница. И вообще люди всего за пару веков такого 

насочиняли разного.  

После этого на некоторое время воцарилось молчание, под аккомпанемент 

недовольного сопения Бабы Каси. Петя вдруг задумался, - как узнать – стал ли он уже 

берегиней или ещё остается человеком?  И могут ли берегини иметь детей? И куча разных 

других вопросов.  

- Не морочь голову ни себе, ни людям! – наставительно сказала Баба Кася – придет 

время, сам все поймешь. Кстати, я ведь пришла совершенно не за этим. Мы с 

Эвелиночкой хотим сгонять на маникюр в Петрозаводск. Она меня убедила сделать 

шеллак. Просто чтоб вы нас не теряли. Мы быстро.  

Петя кивнул. 

- А на чем вы поедете? – спросил он – у нас только одна машина осталась, я бы не 

хотел … 

- Насчет этого не волнуйтесь, Петр – Баба Кася опять перешла на «вы» - мы 

собственным транспортом вполне обеспечены. Не обременим! 

 Петя жестом показал, что не имеет никаких возражений, а про себя подумал, что, 

видимо, не он один сильно изменился за эти дни. По крайней мере, еще неделю назад н 

представить себе не мог, чтобы Эвелина Бакстер, эта стерва, переполненная самомнением 

и снобизмом, могла вообще куда-либо поехать с Бабой Касей. Тем более на маникюр, а 

ещё краше - в Петрозаводск. Но долго размышлять ему на эту тему не пришлось, потому 

что проснулся профессор.  
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8. 

Профессор потянулся, сел на лавку и бессмысленно уставился на озеро. Судя по 

всему, он ещё не до конца очнулся и частично пребывал в садах то ли Морфея, то ли 

Бахуса.  

- Вы в порядке, профессор? – спросил Петя  

- Да-да, все о’кей – не очень уверенно ответил O’Брайен – но я кажется, немного 

перебрал. Ужасно холодно здесь. 

- Вы правы. Давайте я провожу вас в дом.  

Петя взял профессора под руку, и они медленно пошли через террасу 

- А где все наши? – спросил профессор – И где этот …  Михалыч? 

- Он уехал ненадолго. Наш итальянский друг готовит ужин, японец вероятно 

медитирует, а Эвелина …  

Петя замялся потому, что как раз при этих его словах над верандой со свистом в 

воздухе пронеслись как раз Баба Кася и Эвелина, восседавшие не то на метле, не то на 

палке, снабженной миниатюрной рулевой колонкой.  

- Йо-хо-хо – вопила при этом Баба Кася – мы рождены чтоб сказку сделать 

быльюююю 

- Вауууууууу! – кричала Эвелина Бакстер 

Сделав пару кругов над озером, они умчались куда-то в сторону. Петя горестно 

проводил их взглядом, попутно соображая, что он на все это будет говорить профессору. 

Но O’Брайен сам нашел наилучшее объяснение происходящему.  

- Пётр, мне ведь это снится? – спросил он 

- Конечно – облегченно выдохнул Петя – пойдемте в постель. 

Кое-как уложив профессора, Петя поспешил во двор, потому что вспомнил: надо 

проверить, чем заняты остальные гости. Итальянского повара он нашел поглощенного 

приготовлением очередного блюда. Он увлеченно что-то крошил в кастрюлю и при этом 

разговаривал то ли с зеленью, то ли со шпинатом и отвлекать его смысла не было.  

- Единственный здравый человек в этой безумной компании - подумал Петя – да и 

тот с травой разговаривает.    

Оставался японец. Подходя к сараю с заколдованными воинами, Петя услышал 

голоса. Даже можно сказать вопли. Внутри обнаружилось, что японцев почему-то было 

уже двое. В добавление к оставленному тут некоторое время назад спутнику профессора 

O’Брайена, объявился настоящий самурай в полном боевом облачении, который с 

обнаженной катаной гонялся за первым японцем и громко орал. Видимо это 

продолжалось уже довольно долгое время, потому что часть фигур воинов была повалена, 

и вообще в сарае царил серьезный беспорядок. На Петю, кстати сказать, никто 

совершенно не обращал внимания.  

Дело кончилось тем, что самурай споткнулся обо что-то и растянулся на полу. Петя 

и японец, не сговариваясь, бросились на него и задавили массой. Кое-как отняв катану, и 
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подавив попытки самурая вырваться (для этих целей пришлось использовать веревку и 

скотч, очень кстати оказавшиеся в сарае посреди разного хозяйственного инвентаря), Петя 

приступил к расспросам. Хотя разговор клеился плохо – ни он, ни японец не владели в 

достаточном объеме английским, чтобы обсуждать действительно сложные темы. Но все 

же с помощью имевшегося словарного запаса, матюгов и телепатии кое-что выяснить 

удалось.  

Японца на самом деле звали Отомо Такеда. Он являлся потомком какого-то древнего 

самурайского рода, которой в эпоху Сэнгоку потерял свое могущество, обеднел и потому 

последние четыреста лет помышлял астрологией и колдовством (как сказал японец: моя 

бабка зналась с лисой). Связанный самурай, на голове которого в данный момент сидел 

Петя был предком Такеды, его звали Отомо Ёсинага младший, он был сыном знаменитого 

Отомо Сорин Ёсисигэ, 21-го главы рода Отомо, крупного военачальника, сюго провинций 

Бунго, Хиго, Тикуго, Будзэн и Тикудзэн. После его смерти в 1576 году ему унаследовал 

старший сын Отомо Ёсимунэ, храбрый воин, но при этом завистливый и коварный 

правитель. Он невзлюбил своего младшего брата Отомо Ёсинага, названного в честь и 

знаменитого деда, и решил отправить его в морское путешествие …  

- И летели наземь самураи под напором стали и огня! – всплыло в мозгу у Пети что-

то из глубокого детства. Он, откровенно говоря, довольно быстро запутался во всех этих 

японских названиях. 

Если опустить несущественные подробности, то этот самый Отомо Ёсинага 

младший уплыл куда-то на север где и сгинул. И с тех самых пор все мужчины клана 

Отомо должны были искать своего пропавшего предка. В том числе и наш японец, 

который втерся в доверие к профессору О’Брайену, представившись специалистом по 

ископаемым ящерам и таким образом оказался здесь.  

- А зачем вы его искали? – удивился Петя 

- Как я уже упоминал – сказал Такеда – моя семья владеет искусством некоторых 

древних магических ритуалов. Мы знали, что он жив. Поэтому я ... 

- Когда остался в сарае один, произнёс заклинание? 

- Да. 

Потерянный на долгие века предок в этот момент заёрзал и попытался 

высвободится от верёвок. Петя и Такеда, не сговариваясь, саданули ему каждый со своей 

стороны по ребрам, самурай дергаться перестал, но начал ругаться на своём старо 

японском – даже скромные телепатические способности Пети позволили понять, что 

Отомо Ёсинага младший обещал для начала выпустить им кишки, а потом уже подумать о 

более серьёзной мести за все принесённые унижения.  

- А почему он стал орать и носиться как полоумный? 

- Я недооценил те изменения, которые произошли за последние несколько 

столетий – ответил Такеда - Мой славный предок оказался не готов воспринять тот факт, 

что его потомок носит европейскую одежду и не имеет при себе меча и родовых доспехов. 

Это позор, который самурай из рода Отомо может смыть только кровью 

- А вы случайно не знаете заклинание, чтобы его того… - Петя несколько замялся 

– ну чтобы обратно в неподвижное состояние.  
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Такеда отрицательно покачал головой и всем своим видом дал понять, что ему 

чрезвычайно стыдно. Петя сначала немного растерялся, но потом подумал о том, как бы 

поступил на его месте Михалыч, и решение пришло само собой. 

- Знаешь что, Такеда-сан – Петя даже почувствовал что начал разговаривать с 

интонациями Михалыча – там на столе оставался самогон. Неси его сюда. А я постерегу 

тут твоего буйного пращура. Да, кстати, меч прибери. Он же поди святыня, а я слышал у 

вас чужие люди касаться его не должны.  

Такеда кивнул, подхватил катану и побежал за выпивкой. Самурай лежал тихо, 

Петя попытался понять, о чем он думает, но разобрать толком не смог: кроме ругани и 

проклятий злым демонам ничего содержательного не улавливалось. Зато Петя услышал 

совершенно иное. Негромкие, как будто доходящие откуда-то очень издалека. 

Слышалось: 

- Я, Маль-Дуйн, сын Айлиля по прозвищу Острие Битвы 

- Я Зигфрид, сын Зигмунда и Зелинды 

- Я Вэйнэмейнен сын Калева 

- Я Хоу И, сын Цзюня сбивший из лука девять солнц 

- Я Рустам, сын Заля и Рудабы 

И всё в таком духе. Это, несомненно, вещали окаменевшие воины. Петя очень 

быстро потерял счет голосам: они сливались в единый гул, который в итоге перерастал в 

отчаянный сдавленный вопль «ОСВОБОДИ НАС!»  

- Освободи меня, сволочь! Развяжи, проклятущий! Убью как собаку! – громче 

всех орал связанный самурай, но Петя, словно оцепенев, его не слышал.  

Из этого состояния его вывел вернувшийся Такеда, с которым был не только 

недопитый самогон, но и итальянский повар, кативший с собой сервировочный столик на 

колесах с дымящейся кастрюлей.  

Петя даже не успел открыть рот, как итальянец затараторил, путая итальянские, 

английские и русские слова. Что наконец-то он счастлив предложить уважаемым 

сеньорам свое блюдо, которое было непросто приготовить в данных условиях, но он все 

же справился. Нет-нет, это решительно не может подождать, потому что вся душа этого 

прекрасного супа содержится в первой ложке. В прежние времена это было привилегией 

герцогов Пармы и Тосканы снимать пробу с супа, а сегодня традиции настоящей 

кулинарии практически утрачены, ну да, слава богу, остались еще знающие люди. 

Поэтому он не может принять никаких возражений со стороны уважаемых синьоров и 

требует, чтобы проба была снята немедленно. Берите ложки и не стесняйтесь – несмотря 

на идущий пар, обжечься данным кушаньем совершенно невозможно. 

Суп оказался действительно бесподобным - первые несколько секунд Петя был 

наверху блаженства. Однако ещё через мгновение он вдруг понял, что руки и ноги 

совершенно перестали его слушаться, дыхание сбиваться, окружающие звуки сделались 

чрезвычайно громкими, но при этом он перестал понимать смысл того, что говорили 

окружающие. Перед тем как окончательно потерять сознание Петя успел увидеть, что 

Такеда также выронил ложку и стал заваливаться набок. А ещё абсолютно черные глаза 

итальянского повара, в которых не осталось и тени прежней любезности и учтивости, 

смотревшие на него с каким-то холодным любопытством. 
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Глава третья: Искусство маникюра. 

 

9. 

Многие считали Эвелину Бакстер конечной стервой и расчетливой сучкой, но, по 

совести говоря, это было не совсем верно.  Просто жизнь складывалась таким образом, 

что требовалось преимущественно выживать и держать оборону. Сначала это была 

солнечная Средняя Азия, откуда в результате известных погромов её семья бежала, 

бросив почти все имущество и проехав в поезде три дня стоя. Эвелине тогда было 12 лет. 

Потом это была Москва, где их никто не ждал. Там они почти год жили где придется, там 

погиб её старший брат. Потом Прибалтика, где они попытались устроиться у дальних 

родственников, но и там вскорости началась своя компания по «выселению оккупантов» 

под которую попала и их вполне интернациональная, типично советская семья. В 

конечном итоге они осели в Белоруссии.  

А Эвелина в 16 лет вышла замуж за англичанина Джона Бакстера, подделав 

свидетельство о рождении. В сущности, она тогда была еще ребенком, по мистеру 

Бакстеру ровно этого было и надо: что ещё ожидать от человека, единственной до конца 

прочитанной книгой которого была «Лолита». Но иных вариантов на тот момент все 

равно не просматривалось, и Лена Сиротинская стала Эвелиной Бакстер. Дальше все было 

внешне неплохо: мистер Бакстер был человеком вполне состоятельным и по-своему даже 

порядочным: он выделял достаточно денег не только на хозяйство, но и на личностный 

рост супруги. Это позволило ей выучиться и устроиться на престижную должность в 

Сити. И вообще стать что называется «upper middle class».  

Эвелина следила за собой и прекрасно выглядела, но все же наступил тот день, 

когда она стала слишком стара и мистеру Бакстеру потребовалась новая Лолита. Два с 

лишним года шел бракоразводный процесс со скандалами и взаимным полосканием 

грязного белья, в результате чего ей удалось отсудить кое-какие деньги, но при этом, 

общество, что называется, её отвергло: связи мистера Бакстера в Сити пересилили в 

прочие аргументы, включая феминизм и борьбу за нравственность. Пришлось уйти с 

работы и поменять круг общения.  Однако, Эвелина довольно быстро нашла неплохой 

вариант: профессор О’Брайен хотя и был ирландцем (а настоящий англичанин, как твердо 

уяснила Эвелина, никогда не признает ирландца равным себе, что бы он при этом вслух не 

говорил), но имел вес в научном мире и кроме того, нуждался в толковой 

профессиональной помощнице. Да и знание русского языка ввиду намечавшейся поездки 

было очень кстати. 

Волновалась ли Эвелина перед поездкой? Ничуть! Её родина двадцать с лишним 

лет назад перестала существовать. И отец, который тогда еще был жив, сказал мудрую 

вещь: теперь это все в прошлом, надо жить дальше. Она и жила. Оставшиеся 

родственники давно перебрались Белоруссии в Грецию, друзей у неё здесь не осталось, да 

и в Англии нельзя сказать, чтобы их было сильно много. Кроме того, она никогда в 

прежние годы не была на Русском Севере.  

Одним словом, это была обычная деловая поездка англичанки русского 

происхождения. До тех самых пор пока Баба Кася не напоила её чем-то из зеленой 

бутылки и у них не возникла идея сгонять в Петрозаводск, сделать маникюр. Тот факт, что 

ни Эвелине, ни тем более Бабе Касе, маникюр был совершенно не нужен, её почему-то не 
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смутил. Равно как и то, что они не поехали, а полетели, на чем-то отдаленно похожем на 

метлу. На самом деле это была скорее большая палка (швабра в отставке, как сострила 

Баба Кася) к которой было приделано сидение от старого велосипеда, стремена и рулевое 

управление. При этом, нельзя сказать, что Эвелина чем-то действительно управляла – 

отставная швабра летела сама, регулируя высоту и траекторию полета. Поначалу это было 

прекрасно – внизу проплывали леса и озера, причудливо освещаемые низким северным 

солнцем. Но довольно скоро Эвелине стало холодно. А потом – очень холодно. 

Баба Кася, кстати говоря, заметила это не сразу, потому что все это время что-то 

увлеченно вещала на филологическую тематику 

- … а отсутствие дифтонгов, оно же полностью меняет ткань языка, Эвелиночка. 

Вы, надеюсь, понимаете, как это важно?! 

- Мммнннеее оччччень хххолодно – стуча зубами еле выговорила Эвелина, 

чувствуя, что скоро просто потеряет сознание 

Баба Кася прервала свой монолог и сказала: 

- О боже! Вы совсем замерзли! Тогда срочно летим к Яковлевне! 

Она издала не то свист, не то гортанный крик и обе швабры резко дали вниз и 

влево, заложив резкий поворот. Эвелина успела подумать, что она сейчас точно вывалится 

из седла, но все же как-то удержалась. Через несколько минут они снизились настолько, 

что стала видна излучина небольшой реки, на берегу которой стояла неприметная 

избушка. Сделав ещё пару виражей, их летательные аппараты пошли на посадку. Первой 

приземлилась Баба Кася, но видимо что-то не рассчитала, и её швабра врезалась в стену 

сарая. Эвелина приземлилась мягче, аккурат посереди двора. Ног она уже давно не 

чувствовала, но, вопреки ожиданиям, не упала, а осталась стоять как вкопанная. Дверь 

избы лениво отворилась и на пороге появилась сухонькая морщинистая старушка, с 

косынкой повязанной узлом вперед и папиросой в зубах, сложенной классической «козьей 

ножкой». Эвелина вспомнила, что её бабушка делала точно также: папироса как будто бы 

была приклеена к губе.  

Старуха, совершенно не обращая внимания, на Эвелину повернулась в сторону 

Бабы Каси и недовольно заявила: 

- Хочу, в который уже раз, обратить ваше внимание, дорогуша, что международная 

организация гражданской авиации рекомендует угол наклона глиссады при посадке в три 

градуса, что зафиксировано в приложении нумер десять к Чикагской конвенции одна 

тысяча девятьсот сорок четвертого года, том первый, пункт три-один-пять-один-два–один.  

Если бы некоторые старые калоши не были бы такими упрямыми и придерживались бы 

рекомендаций уважаемых международных организацией, им бы не пришлось тормозить в 

курятник и травмировать и так некрепкие головы. Степан мне вообще в прошлый раз 

сказал, что больше ремонтировать ничего не будет. 

- Привет, Яковлевна – сказала Баба Кася, вставая и отряхиваясь – не гунди, старая. 

У нас гости. Из самого города Лондона. Вот познакомься, Эвелиночка.  

- Быть не может – всплеснула руками Яковлевна, повернувшись к Эвелине – как я 

рада! Как вы говорите – Леночка? Прекрасно! Проходите в дом. 
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Эвелина на негнущихся ногах кое-как проковыляла в избушку. Вопреки 

ожиданиям, внутри все оказалось достаточно чисто и уютно, хотя и тут, точно также как в 

жилищах Михалыча и Степана, мебель, посуда, и имевшаяся бытовая техника 

представляли собой причудливую смесь современных образцов и какой-то совершенно 

замшелой старины. Особенно поразил Эвелину огромный двух кассетный магнитофон. 

Она вспомнила, что точно такой же был когда-то у её брата.  

- Шарп три семерки – сказала подошедшая Баба Кася – в свое время была шикарная 

вещь. Яковлевна! Откуда он у тебя, кстати? 

- А то ты не знаешь! – ворчливо ответила Яковлевна, закрывая дверь в избу – 

вообще, причем тут магнитофон. Сперва гостью следует накормить, напоить, а потом уже 

и все остальное. Да, я же не представилась – Моша Яковлевна, можно просто баба Моша. 

Пожалуйте, Леночка, к столу. Уж собрала что было, не взыщите. 

- Я не Лена - начала было Эвелина, но Баба Кася и Яковлевна выразительно 

посмотрели на неё, как бы говоря: «ну хватит уже».  Эвелина спорить не стала. Тем более, 

очень хотелось есть. 

 

10. 

Ужин между тем удался на славу. Небогатый стол и нехитрые напитки с лихвой 

компенсировался занимательной беседой: старушки пустились в воспоминания о прежних 

временах, и атмосфера была самой непринужденной.  

Разговор, так или иначе, вертелся вокруг маникюра, парикмахерской и прочих 

женских тем. Баба Кася припомнила, как однажды они собрались по какому-то делу в 

Петрозаводск, там встретили лингвистов, приехавших на конференцию по «Калевале» и 

слегка приняв на грудь в «Карельской горнице» начали морочить им голову. Баба Кася на 

ходу сочинила и спела по-карельски якобы неизвестные ранее руны из Калевалы, а 

Яковлевна сообщила потрясенным фольклористам об историчности кузнеца Ильмаринена 

и даже обещала за умеренную плату показать его кузницу. Когда вся компания 

переместилась через дорогу догоняться в гостиницу «Северная», Баба Кася заявила, что 

знает древнее карельское гадание и, уже здорово поддав, напророчила всем лингвистам 

страшные муки на том и этом свете, а также неосторожно вскрыла некоторые тайные 

подробности их личной жизни. В результате случилась эпическая драка, разбили зеркало 

и всех забрали в милицию. Наутро, когда их отпустили, Яковлевна вспомнила, что они так 

и не сделали маникюр, хотя собирались. И прямо из отделения милиции пошли в салон: 

помятые и не выспавшиеся и с поцарапанной мордой. 

- Леночка, давайте еще чуть-чуть компотику?! – сказала Яковлевна и, не дожидаясь 

ответа, подлила. 

С последней порции «компота» Яковлевны Эвелина почувствовала себя 

необыкновенно легко. Это не было как таковым опьянением, скорее окончательно 

отпустило то внутреннее напряжение, которое было в ней с самого детства, еще со 

среднеазиатских времен. Растворилось без следа. Зато появился не свойственный прежде 

позыв к импульсивному действию. 

- Баба Кася – вкрадчиво сказала Эвелина – а можно мне еще полетать немножко? 
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- На швабре? – спросила Баба Кася 

- Да. 

- Смысла нет. Подумай сама – сейчас уже сумерки, почти ничего не видно. Даром 

что полярный день. Еще долбанешься с непривычки. Да и холодно. 

- Жааааль – разочаровано протянула Эвелина  

- Впрочем, есть способ - немного подумав, сказала Баба Кася – правда это надо 

Яковлевну просить. 

- Что за способ? 

- Не положено вообще-то – буркнула Яковлевна 

- Да ладно – сказала Баба Кася, подмигнув при этом Эвелине – кто узнает-то? Тут 

все свои, плюс девки мы сообразительные, болтать лишнего не станем 

- Ну, хорошо – сказала Яковлевна – Иди сюда, Ленка и слушай внимательно. 

С этими словами она встала, подошла к старому комоду и достала из ящика два 

браслета: один золотой другой серебряный.  Застегнув их на запястьях, подошедшей 

Эвелины Моша Яковлевна сказала: 

- Запоминай. Сейчас мы тебя обернем ненадолго совой, полетаешь, раз уж охота 

появилась. Золотой браслет – это оберег. Чтобы тебя тут ничто не трогал. Все будут знать, 

что ты моя гостья и лезть никто не станет. Следи, чтобы не слетел ненароком. 

- А кто меня тут может тронуть? – удивилась Эвелина 

- Вообще-то дохрена кто. Если будешь без браслета. Костей потом не соберешь.  

- Кастанеду нашего, Карлоса, читала когда-нибудь? – спросила Баба Кася 

Эвелина молча кивнула.  

- Ну и молодец – продолжила Яковлевна – Серебряный браслет – это автопилот. И, 

кроме того, если что помехи наводит при стрельбе.  

- Стрельбе? 

- Сейчас самый сезон – весь лес в пьяных финнах. Не пройти, не проехать. Да и 

наши долбаки тоже пострелять выехали. Если увидишь, что в тебя целятся, выставляй 

лапу с серебряным браслетом в их сторону. 

- Лапу? – переспросила Эвелина 

- Лапу-лапу – сказала Яковлевна и достала из того же ящика комода простенький 

жестяной портсигар. Вынув оттуда набитую вручную сигарету, она протянула Эвелине – 

затянись вот, да поглубже. Если не боишься.  

- Те, кто вырос в девяностые, ничего не боятся – сказала Эвелина. 

Она спокойно взяла сигарету и затянулась. Разумеется, там был не табак. И даже не 

марихуана, и не гашиш. Хотя последняя мысль, которая пришло в голову Эвелине, была 

примерно такой: «Впервые в жизни вижу косяк с фильтром». Дальше уже сознание 

помутилось, перед глазами пошли разноцветные круги и откуда-то повалил то ли дым, то 
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ли пар. Когда к Эвелине вернулась способность соображать, она увидела себя в зеркале 

комода в виде небольшой совы серого окраса, переходящего местами в серебристый с 

каким-то странным розовым хохлом на макушке. Браслеты оказались на когтистых лапах 

и теперь представляли собой небольшие кольца. Ноги, как поняла Эвелина, превратились 

в крылья. Моша Яковлевна проверила, как закреплены кольца, что-то подкрутила и 

сказала: 

- Все, Ленка, можешь теперь лететь. Я тебе поставила автопилот на час, на первый 

раз самое оно. Короче не забывай махать крылами и не зевай по сторонам.  

Баба Кася открыла окно. Эвелина, ещё не вполне соображая, что делает, тем не менее, 

неуверенно оттолкнулась от комода и, пару раз взмахнув крылами, перескочила на 

подоконник.   

- Ну, вот как-то так и надо – удовлетворенно сказала Яковлевна – погоди, сейчас 

музыку поставлю. Нам песня строить и жить помогает, как говорится. Яковлевна 

повернулась к магнитофону и через секунду из динамиков пресловутого «щарпа три 

семерки» раздалось: «Летят перелетные птицы в осенней дали голубой …». Эвелина, сама 

не ожидая, громко заухала и вылетела в темноту, немного неуклюже хлопая крылами, но 

потом выровнялась.  

- Тангаж – заметила Яковлевна – крутит бедолагу. Ну, ничего, у всех так с 

непривычки. Как она тебе вообще? 

Баба Кася пожала плечами: 

- Не пойму пока. Вроде бы девочка перспективная, нервная система как будто в 

порядке. Кстати, почему у нее прядь на голове розовая? 

- Хрен его знает. Может трава попортилась, а может сама от рождения 

контуженная. Бывает. – Яковлевна подцепила вилкой маринованный гриб и отправила его 

в рот -  Я вот что думаю: наверное, не стоило её сразу в сову. Поторопились мал-мала! 

- Посмотрим – Баба Кася вернулась от окна к столу и налила себе рюмку – может и 

зря я спровоцировала.  

- Может! – со значением сказала Яковлевна 

В этот момент магнитофон закончил играть песню про перелетных птиц, и оттуда 

понеслись чарующие звуки «Марша советских танкистов» 

- Выключи это! – раздраженно сказала Баба Кася  

- Отчего же? – с вызовом спросила Яковлевна – Песня не нравится? 

- Да. 

- А может дело не в песне. Может быть, ты просто Родину не любишь?! 

- Какую Родину? 

- Нашу Советскую! Социалистическую! 

- Ты не путай Родину с упырем усатым своим! 

- Ах ты старая пизда … 
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Самое смешное, что Эвелина прекрасно слышала весь этот разговор. Автопилот 

провел её несколько кругов над домом, наверное, чтобы привыкнуть к новому состоянию. 

А чуткие совиные уши позволяли уловить даже самый негромкий звук и шорох. 

Но даже если бы Эвелина и ничего не слышала, она бы все равно знала это, как и 

многое другое. Что Баба Кася и Яковлевна сначала будут громко ругаться и дело чуть-

чуть не дойдет до драки. Но потом все успокоится. Баба Кася вспомнит, как Баба Моша 

спасла её доходившую в КемьЛАГе и за взятку (списали как мертвую) увезла вот в эту 

самую избушку. Несмотря на весь свой сталинизм и неприятие идей «перманентной 

революции». А Яковлевна вспомнит, в свою очередь, как уже в 1949 году, когда уже её 

арестовали по «русскому делу» Баба Кася носила в тюрьму передачи и неизвестно какими 

путями добилась невозможного: переквалификации обвинения с «расстрельной» 58-ой 

статьи на более мягкую, 191-ю. И через шесть лет после досрочного освобождения была 

единственной, кто встречал её на вокзале.  

Вообще, Эвелине многое открылось теперь. Она увидела, что всё вокруг: деревья, 

животные даже камни на самом деле живые. Что им также как и всем людям бывает 

грустно и весело, хорошо и плохо. Но ещё и то, что они совсем не понимают друг друга. И 

что с одинаковой легкостью творят добро и зло. Даже зло получается легче, потому что 

проще и понятнее. И что мир этот совершенно не мудр, хотя и по большому счету 

справедлив. А держится всё в нем едва ли не «на соплях и изоленте» – от того, чтобы всё 

живое истребило и пожрало друг друга, его с изрядным трудом удерживает какая-то пусть 

и мощная, но далеко не всемогущая сила. Эвелина не могла толком понять, что это за 

сила, но она её как будто видела – это были тонкие серо-серебристые нити, вплетенные во 

все вокруг. Совпадающие с расцветкой её оперения. Она не увидела, а скорее 

почувствовала, что нити эти были до предела напряжены: казалось, что они из последних 

сил удерживают мир от распада и хаоса.  

И от этого делалось невыносимо страшно. Можно было бы написать «ужас 

сковал», но это было неправда – Эвелина ритмично махала крыльями и в соответствии с 

полетным заданием секунда в секунду приземлилась на подоконник. Как только она 

оказалась в оконном проёме, произошло обратное превращение – снова дым, секундное 

помутнение сознания и вот уже Эвелина Бакстер собственной персоной в исконном своем 

обличье сидит на подоконнике, поджав по-турецки ноги в перепачканных и порванных 

английских дизайнерских брюках. 

- Эвелиночка, дорогая! – начала было Баба Кася 

- Водка есть? – перебила её Эвелина. 

Спрыгнув с подоконника, она прошла к столу, взяла рюмку, наполненную 

Яковлевной, и опрокинула одним махом. 

- Всё хорошо? – спросила Яковлевна 

- Лучше не бывает – ответила Эвелина, у которой совершенно пропал акцент – 

давайте музыку поставим, только, если можно, такую, чтобы вы из-за неё не ссорились. 

- Попробуем – Яковлевна начала копаться в кассетах – вот нашла. Розенбаум! 

- Обожаю! – восторженно сказала Баба Кася – Такой мужчина, с усами! Эвели… 

Леночка, вы любите усатых мужчин? 
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- Не имею никаких возражений против усов – ответила Эвелина – а, в случае чего, 

можно и побрить. 

В это время из динамиков понеслось «Как часто вижу я сон, мой удивительный 

сон, в котором осень нам танцует вальс-бостон». Эвелина вспомнила, как в свое время 

бесила её эта песня. Потому что звучала отовсюду: из телевизора, радио, разумеется, пели 

и во дворе под гитару. Но теперь это было даже забавно. Она вспомнила типичную 

картину из детства – жаркий теплый вечер, дома душно, поэтому практически любой двор 

в городе полон народа. Она совсем маленькая скачет с девчонками в резинку, в другом 

углу двора играют в нарды или домино, сплетничают, а может что-нибудь празднуют. И 

звучит этот навязший на зубах «вальс-бостон». Эвелина вдруг поняла, что она даже не 

знает, как звучит настоящий вальс-бостон и ей вдруг от этого стало неимоверно смешно: 

ведь и многие другие, особенно её ровесники и тем более те, кто помоложе, также не 

имеют об этом ни малейшего понятия. Но как же давно это было! И как же далеко она от 

этого сейчас! 

Мелодия между тем стихла, кассета скрипнула, немного пошуршала и тот же 

самый голос Розенбаума захрипел: «В Афганистане, в «черном тюльпане» с водкой в 

стакане мы тихо плывем над землей». 

Эвелину передернуло. Эту песню она тоже помнила. В том же самом дворе, её 

сосед Лёха, вернувшийся из Афгана целым и невредимым, но с совершенно порушенной 

психикой, всегда заводил ее, когда напивался. А напивался он часто и страшно. В такие 

дни со своими друзьями он до поздней ночи сидел на лавочке и вспоминал погибших 

однополчан – под конец они упивались настолько, что могли только произносить их 

имена, и они гулко звучали в пустом дворе, не давая ей заснуть. Это были русские, 

украинцы, узбеки, таджики, армяне, словом представители едва ли не всех 

национальностей, которые только были в СССР. И Эвелина точно знала, что пока не 

закончится эта печальная перекличка, сон к ней не придет. Ей хотелось, чтобы Лёха 

перестал пить и в один прекрасный день заткнулся насовсем.  

И такой день настал, правда, он вовсе не был прекрасным. Когда начались погромы 

Лёха вместе с дядей Давроном и еще каким-то скрюченным мужиком с соседнего двора, 

про которого говорили, что он вор в законе, вышли навстречу собравшейся толпе. И в тот 

раз сумели их остановить. Как обычно в их городе нашлись общие знакомые, сватья, 

кумовья – в общем, крупных неприятностей в тот раз удалось избежать. Но, вернувшись, 

Лёха зашел к ним домой и сказал: «если есть куда, быстрее уезжайте». И видимо не 

только к ним одним. Потому что очень скоро побежали все. И друзья, и соседи, и 

знакомые, и незнакомые. И старые, и молодые, и русские, и нерусские. И одноглазый 

цыган дядя Миша по прозвищу Археолог, и поволжский немец Эдик Штайнц, и толстые 

сестры близняшки неизвестной национальности, которых все звали Зита и Гита. 

А Лёха остался. И, разумеется, дядя Даврон остался. И вор в законе остался. И 

остались старые бабки, которым некуда и не к кому было ехать. И остался дедушка Хуан 

(Хуан-ака), которого в тридцатые годы вывезли ребенком из Испании, и который был 

упрям как осел и не считал, что происходит что-то действительно опасное. Испанская 

терция никогда не отступает – так он говорил.  

Эвелина, на самом деле, давным-давно забыла обо всем этом, но теперь, после 

ночного полета, эти картины ярко всплыли у ней в мозгу. А еще и другие. Эвелина 

увидела то, что было после их отъезда: как погибли Лёха и дядя Даврон, когда в город 
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приехала новая порция погромщиков: уже настоящие дикари с гор, ведомые какими-то 

форменными басмачами с огнестрелом. Как горел её дом и вообще весь квартал, как 

умирали беспомощные оставшиеся старики в этом огне. И как окончательно сошедший с 

ума дед Хуан стоял посереди пепелища, опершись на палку и подняв глаза к небу, что-то 

кричал по-каталански: не то пел, не то молился, не то проклинал Святую Деву Марию 

Гваделупскую. И ещё многое из того, что отец рекомендовал ей забыть. Она и забыла. Но 

теперь всё это вернулось.  

И Эвелина отчетливо поняла, что пьяница Лёха, толстый, вечно потный дядя 

Даврон, да кособокий вор в законе – на самом деле и были их ангелами-хранителями.  И 

что больше их никто всерьез не прикрывал, сколько бы её мать, ставшая под старость 

религиозной, не ставила свечей по храмам, сколько бы семейство Бакстер не оформляло 

страховок, сколько бы сама Эвелина в дальнейшем не избегала любых жизненных 

ситуаций даже с малейшим возможным риском.  

- Эвелина Бакстер – негромко, но торжественно сказала Баба Кася – ты совершенно 

права насчет ангелов-хранителей. Мы, правда, используем другой термин - «берегиня». 

Но это не важно. Важно то, что мы хотим тебя видеть в своих рядах.  

- Я не Эвелина – хрипло ответила Эвелина - Я – Лена! Лена Сиротинская! И я не 

буду никакой берегиней. Извините.  

С этими словами она встала, взяла куртку и направилась к выходу.  

- Скатертью дорога – сказала Яковлевна – к автобусу по тропинке направо. Только 

он еще не ходит. 

- Ничего я подожду – на ходу буркнула Эвелина и закрыла за собой дверь.  

Воцарилась пауза. Только Розенбаум продолжал надрываться в магнитофоне. «На 

улице Марата я счастлив был когда-то, прошло с тех пор ужасно много лет» 

Наконец, Яковлевна встала и выключила запись.  

- Ушла по-английски – саркастически заметила она – жалко, девочка 

перспективная.  

-  С этими травматиками никогда не знаешь, чем обернется – ответила Баба Кася.  

-  Форсировать не надо было. Перегруз случился. Или мужика сначала найти. 

Приворотное зелье, то да сё. Ты, кстати, заметила, как у неё с настойки акцент пропал? 

- Да это не в настойке дело – сказала Баба Кася – после второй-третьей чарки у всех 

акцент пропадает. Вон Михалыч поит гостей вообще не пойми чем, и тем не менее. 

- Уж не хочешь ли ты сравнить ты мою продукцию с его бормотухой?! – обиделась 

Яковлевна 

- Яковлевна, любовь моя, не кипишуй – примирительно сказала Баба Кася -  Кстати 

сказать, полетели к Михалычу. У него там развязка намечается. Чую, помощь 

потребуется. Да и развеемся малость. 
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11. 

Степан возвращался домой усталый и немного раздраженный. Он благополучно 

достал трески для Деда, но она неумолимо размораживалась, и в салоне уже ощутимо 

воняло рыбой. Дорога была знакомой и абсолютно пустынной. В такой ситуации главная 

опасность – заснуть за рулём. Степан чувствовал, как к нему подбирается дрёма и потому 

решил остановиться у небольшого озерца умыться и прийти в себя. Однако, за очередным 

поворотом весь сон как рукой сняло. Посереди проезжей части живописно валялись две 

летающие швабры и личные вещи Бабы Каси и Яковлевны.  

Баба Кася сидела на обочине, потирая ушибленную задницу.  

- Какие люди! – не удержался Степан – что у вас тут случилось? 

- Да некоторые вообразили из себя Николая Гастелло – обиженно сказала Баба 

Кася – совсем старая умом тронулась 

- Сама ты дура – раздался голос Яковлевны из-за кустов 

 - Вы опять ссорились? – спросил Степан 

- Да.  

- И что? 

- Крайний раз это было в воздухе, и Яковлевна пошла на таран. 

- Ты меня разозлила, старая карга – сказала Яковлевна, выбираясь на дорогу и 

отряхиваясь – признаю, я поступила неспортивно, пнув тебя ногой сзади. Надо было 

осуществить фронтальную атаку. Чтобы лоб в лоб. А то позорище какое-то вышло: её 

аппарат мотануло, дало по мне, и мы в итоге рухнули в кусты. Хорошо хоть не сломали 

ничего.  

- Девушки, давайте грузиться в машину – предложил Степан – по земле всяко будет 

надежнее. 

С четверть часа ушло на поиск и сбор запчастей, разлетевшихся в результате 

воздушного боя и, наконец, вся честная компания погрузилась в машину к Степану и 

тронулась в путь. 

- Жутко воняет рыбой – сказала Баба Кася 

- Ничего не поделаешь. Это Михалыч сказал привести Деду. Он достал катер. 

- Ты сам с Михалычем разговаривал? – спросила Яковлевна 

- Нет, мне Петя звонил.  

- Он тебя не разыграл часом? 

- Не думаю – сказала Баба Кася – парень толковый и перспективный. 

- Кстати, как ваша иностранка? – спросил Степан 

- Да никак, ошиблись мы – ответила Яковлевна – сбежала.  Сейчас, поди, автобус 

ждет. Хотя девка была тоже вроде бы ничего.  
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- Психотвравмы – пояснила Баба Кася – тяжелое детство, плюс все, что связано с 

Афганистаном и Средней Азией, приводит к истерике. 

- Стёп, а ты же в Афгане воевал? – спросила Яковлевна 

- Было дело – Степан как-то странно улыбнулся – Герат, потом Мазари-Шариф. 

- Ну вот, у неё тоже кто-то из родни или знакомых там был. 

- За речкой? 

- Где? – переспросила Баба Кася 

- Ну, это так называли. Не говорили же никому долгое время, что мы там воюем. 

Нельзя было. Вот и придумали – у кого речка Пяндж у кого Аму-дарья. Но все равно за 

речкой. 

- У нее тоже какой-то знакомый воевал. И вот Яковлевна включила Розенбаума 

своего. 

- Что значит своего – ты больше всех вопила: люблю усатых, включи да включи.  

- Не важно – сказала Баба Кася – в общей сложности, как Розенбаум этот запел про 

«Черный тюльпан» тут мы девку и потеряли.  

- Бывает – ответил Степан – честно говоря, я Розенбаума не очень.   

- А вы что пели? 

- Да уж не Розенбаума. Нет, может, конечно, кто-то и пел, но у нас переделывали 

тексты советских песен, в основном веселых. Потому что обстановка и так сложная, а 

если ещё депресуху нагонять, то вообще рехнешься. Могу, кстати, парочку вспомнить.  

- Давай! 

- Вы только подпевайте, она известная, припев так точно все знают. 

И Степан запел, в общем и целом неплохо попадая в мотив: 

Если вам однажды перед рейдом в горы 

Не досталась каска и бронежилет 

Вспомните, что где-то ходит вовсе голый 

С вами, в общем, не знакомый снежный человек 

 

Баба Кася и Яковлевна дружно засмеялись и подхватили припев: 

И улыбка без сомнения 

Вдруг коснется ваших глаз 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 
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Глава четвертая: Решительная битва. 

 

12. 

Петя открыл глаза и увидел склонившееся над собой лицо Михалыча, из-за 

которого выглядывали оба японца и профессор О’Брайен. 

- О, очнулся, наконец – сказал Михалыч – а то мы думали всё, пора закапывать. 

Или как Спящая Красавица будешь тут лежать, пока кто-нибудь не поцелует. Бугага!  

- Где я? – спросил Петя 

- Там же где и был. Ты что-нибудь помнишь? 

- Я помню, что итальянец нам чего-то дал попробовать. Было очень вкусно. И 

больше ничего. 

- Да уж – Михалыч затейливо выругался – я тоже хорош – не доглядел! 

- Так что случилось? 

- Ты давай, во-первых, вставай.  Чего уж теперь лежать то. Во-вторых, ситуация у 

нас и так непростая надо готовиться – и с этими словами Михалыч развернулся и ушел 

прочь из сарая. 

- Да что происходит – взмолился Петя – профессор, вы можете мне объяснить? 

Далее профессор О’Брайен и славные представители клана Такеда через пень-

колоду объяснили Пете что итальянец на деле был вовсе никакой не повар, а самый 

настоящий злодей, которого звали не то Каси-баба (так назвал его Такеда), не то  

Касчеллан (так услышал О’Брайен). Он обманом втерся в доверие к профессору, 

представившись поваром и подделав рекомендации уважаемого ресторатора. По 

прибытии на место он, дождавшись пока все разъедутся, коварно усыпил Петю и японцев, 

расколдовал всех имевшихся в сарае воинов и скрылся в неизвестном направлении. И 

неизвестно теперь каких они теперь натворит дел своей бандой. Петя как ошпаренный 

вылетел во двор, где застал Михалыча, который грузил в багажник его машины какие-то 

баллоны по виду напоминавшие кислородные.  

- Что!? Что!? – Петя был настолько возбужден, что не мог даже ничего 

членораздельно спросить 

- То – сказал недовольно Михалыч – у нас проблемы. 

- Кто это вообще такой – Касчеллан? 

- Кощей это, Петруха. Кощей. Прохвессор наш есть немножко не выговаривать 

шипящий и свистящий буква.  

- Как это Кошей? 

- А так вот! Знаешь, что такое черт? 

- Человек, преступивший черту. 
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- Именно. Только он не обычный черт, а самый крутой из чертей.  Он обманул саму 

природу, спрятав свою смерть.  

- Я думал это все сказки. 

- Не совсем. Мы его в последнее время потеряли из виду, а вот теперь объявился.  

- И что теперь? 

- Теперь он вернее всего направился на кордон к Степану и попытается нагадить 

там. В идеале - проникнуть в Китеж-град. Хотя это будет сложновато, даже с учетом 

башибузуков, имеющихся в его распоряжении. Но украсть кое-кого он вполне может. 

Петю тут же обожгла мысль: «Марушка!» 

- Точно – сказал Михалыч – поэтому, нам сейчас надо поторапливаться.  

У Пети, откровенно говоря, потемнело в глазах. Так всегда бывало при сильном стрессе, 

он какое-то время просто ничего не видел. Но мозг начинал работать на удивление ясно.  

- А на чем же они уехали? 

- Да у меня грузовик был за домом. Он вообще-то барахлил, но они, видимо,  

сумели завести 

- Надо же скорее! 

- Так и я о чем! Гони сюда профессора и японцев, а я пока загружу всё, что может 

понадобиться.  

- А как же им объяснить? 

- Я уже все сделал, не переживай – сказал Михалыч – они помогут. Тут такое дело 

намечается, что каждый штык будет на счету. Давай беги!  

Петя на негнущихся ногах поспешил обратно к сараю. Но Михалыч, видимо, не 

соврал, потому что профессор и оба японца уже были готовы и через несколько минут они 

действительно отъехали. Первый шок прошел, но на смену пришла трясучка – Петя с 

трудом вёл машину, и в мозгу все время вертелась только одна мысль: не опоздать бы! 

 Нервничали и остальные. Профессор корил себя за невнимательность и зачем-то 

стал возбужденно рассказывать, что в Италии «паваро» называли особых существ с 

собачьей головой, огненными глазами и огромной пастью, их которой торчат железные 

клыки. И еще говорили, что руки этого существа способны вытягиваться на несколько 

метров, которыми он ловил воришек гороха с полей, а железными клыками откусывал им 

ногти. Как он мог не принять во внимание, что итальянец при первом знакомстве с ним 

сказал именно «паваро», а не что-то другое.  

Михалыч, конечно же, для порядку недовольно буркнул: «Причем тут, блядь, 

горох», но, в общем, настроение у всех было подавленное. Главное действительно было 

успеть.  
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13. 

Но все же не успели. Ни они, ни Степан, который прибыл на кордон примерно за 

четверть часа до них в сопровождении Бабы Каси и Яковлевны.  

Когда Петя, едва не перевернувшись на крутом повороте, влетел на полянку перед 

домом Степана, стало ясно, что Кощей уже был здесь и похитил Марушку. Та как назло 

присматривала за хозяйством и была на точке совсем одна. Сейчас же Тит, Смарагд, 

Святополк, Степан, Баба Кася и Моша Яковлевна сгрудились во дворе возле сорванных с 

петель дверей и как, наверное, сказали бы в Одессе, «делали невозможный шум». Во 

дворе тоже всё было раскидано, грязно и жутко натоптано: на жирной, мокрой земле 

опечатались самые невообразимые следы. Очевидно, что тут топталось не менее сорока-

пятидесяти человек.  

- Шестьдесят семь их, Петруха, шестьдесят семь – сказал подошедший Михалыч - 

Хотя нет, японец же с нами, значит шестьдесят шесть. И нам надо их остановить! 

Петя посмотрел на Михалыча и еле слышно спросил:  

- Марушка у них? 

        - И это тоже – судя по тону, Михалыча данный вопрос волновал менее всего – но 

самое главное, что он рыцарей этих задристанных расколдовал. Ну что ты глазами 

хлопаешь, в самом деле! Неужели не понятно?! 

Петя отрицательно помотал головой 

- Эх – вздохнул Михалыч – коротко говоря, все эти придурки в разное время 

приходили сюда. Либо с драконом биться, либо золото искать, либо ко мне у них какие-то 

претензии возникали.  

- Погоди, ты хочешь сказать, что они серьезно пытались победить Дедушку мечом 

или шпагой? 

- Ага - Михалыч усмехнулся – слабоумные, я же говорю. Ну как бы там ни было, 

тех, кого не съел Дед, мы тут приняли и, чтобы не хулиганили, зафиксировали. Вот они у 

меня в сарае и стояли, не мешали никому. Пока этот Чёрт не напакостил.  

- Так они живые? – изумился Петя – как такое может быть? 

- Йопта, ну коечно живые! Вообще, Петруха, ты задаёшь слишком много вопросов, 

а нам надо спешить. Давай уже заводи тарантас свой, по дороге объясню.  

- Где же их искать? 

- А это нам сейчас скажут бабки наши шизокрылые. Воздушная разведка, мать 

вашу, вы там готовы вспорхнуть?  

- Я лично уже в воздухе! – раздался сверху голос Яковлевны – и могу доложить, 

что полностью контролирую воздушное пространство. Надеюсь, что с минуты на минуту 

наша филологическая дева соизволит оторвать свою задницу от земли.  

- Я готова – томно сказала Баба Кася, действительно выпорхнув откуда-то из-за 

спины у Яковлевны на своей слегка погнувшейся швабре 

- Шасси то убрала? -  язвительно спросила баба Моша 
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- Фи – только и ответила на это Баба Кася – я пошла на свободную охоту
1
, а ты 

смотри не потеряйся, повелительница «кукурузников» – и с этими словами Баба Кася 

стремглав рванула на бреющем полете в сторону леса, едва не задевая макушки деревьев.  

- Знаете, Петя – сказала Яковлевна, ненадолго зависнув в воздухе, – а ведь мне сама 

Марина Михайловна Раскова лётную книжку вручала. Удивительная была женщина! 

Скольких пилотов сумела подготовить! И каких! А эта бестолочь как в 

империалистическую летала рывками и жопой вперед, так и до сих пор продолжает.  

Ничего не поменялось. Ээх … 

С этими словами Баба Моша плавно и с чувством собственного достоинства легла 

на нужный курс и через некоторое время исчезла за горизонтом. Петя обреченно проводил 

её взглядом. Все это было прекрасно, но он решительно не понимал, что делать дальше.  

- Что-что – буркнул Михалыч – искать их надо и отбивать невесту твою 

- Но нас же мало! И нет оружия – если не считать дедушки-японца с катаной 

- Насчет вооружения - кое-что имеется. Я прихватил.  

- Ящики и баллоны? 

- Петруха – Михалыч начинал раздражаться – не лезь в то, в чем нихера не 

понимаешь. Твоя задача – завести свой тарантас, крутить баранку, куда я скажу, а потом, 

когда приедем, как следует биться с Кощеем. Кстати, надо тебе оружие подобрать. 

- С Кощеем? – Петя не сказать, чтобы струсил, но всё же немного испугался. 

- А как же! – сказал Михалыч – у тебя же невесту украли. Если конечно тебе она не 

особо нужна, можешь и не ехать …  

Петя свирепо посмотрел на Михалыча 

- Ладно, я пошутил, не обижайся. Короче, надо подготовится. С голыми руками на 

Кощея ходить бессмысленно.  

- У тебя есть меч?  

Михалыч посмотрел на Петю с сожалением: 

- Есть! Кладенец! – сказал он язвительно – только он тебе не сильно поможет. Чтоб 

ты представлял, Кощейчик наш служил долгое время под началом Гонсало Фернандес де 

Кордова, Гран Капитана. 

- Кто это? – спросил Петя 

- Эх, Петруха, темнота! Гран Капитан был великим человеком! – Михалыч 

произнес это с каким-то особым выражением – большой стратег и тактик. Но важно то, 

что Кощей пока под его началом долго воевал и потом ещё, пока где-то в своей Италии 

ошивался, крепко выучил дестрезу. Систему испанского фехтования. Он шпагой людей 

                                                 
1
 «Свободной охотой» называется тактика истребительной авиации, применяемая при достижении 

господства в воздушном пространстве. Состоит в поиске и уничтожении целей при наличии минимума 

исходной информации. При этом выбор маршрута, высоты и скорости полёта, порядок захода на цель и 

применяемые боевые маневры определяются лётчиками самостоятельно, в зависимости от обстановки.  
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поубивал больше, чем ты можешь себе представить. Поэтому с мечом, саблей, рапирой 

против него у тебя шансов нет. Зарежет в пять минут как кролика.  

- А что же делать? 

- Дрын или арматура! – Михалыч теперь точно говорил серьезно, и даже поднял 

для этого вверх указательный палец - Старый деревенский способ. Стёпа сейчас подберет 

что-нибудь подлиннее, лупи только не зевай. И лучше не по туловищу, а по рукам, или по 

ногам, целься в колено, в голень чтобы сломать. Потому что бессмертный то он 

бессмертный, а кости пока срастутся, время пройдет.  

Петя подумал, что надо быть совершенно безумным, чтобы напасть с арматурой на 

Кощея, вооруженного шпагой и виртуозно ею владеющего. Но рассуждать было 

действительно некогда: Степан уж нес пару железных прутьев и почему-то велосипедный 

шлем. 

- А это зачем? – спросил Петя 

- Ну, слушай, каски у нас никакой нет, а так наденешь, все какая-то защита.  

- Вы с ума сошли! – возмутился Петя – Совсем меня клоуном нарядить хотите! Не 

надену! 

Михалыч со Степаном как-то странно переглянулись, но ничего не сказали.  

- И вообще, что стоим?! – продолжил решительно Петя – садитесь, поехали!  

 

14. 

Надо сказать, что, заводя мотор, Петя совершенно не знал куда ехать. Теперь им 

овладело лихорадочное возбуждение: хотелось немедленно действовать, заглушить мысли 

работой, борьбой, чем угодно, только чтобы отогнать. Но как только они отъехали, в 

рации у Михалыча раздался голос Баба Каси: «Нашли!»  

Дальше была немыслимая гонка по раздолбанной грунтовке, где на одном из 

поворотов Петя чуть не опрокинул машину. Потом, когда дорога кончилась, они долго 

продирались через валежник, таща огромные рюкзаки с баллонами и ещё чем-то, что 

Степан назвал «наше вооружение». Причем пришлось сделать приличный крюк по лесу, 

чтобы, как сказал Михалыч, «нагрянуть сюрпризом». Но сюрприза не получилось. Когда 

они грязные, искусанные комарами и уже довольно измотанные вывалились к 

неприметной избушке, почти ушедшей в землю, на которую указали Баба Кася и 

Яковлевна, там уже никого не было.  

Михалыч зачем-то полез в подпол, а Петя остался стоять в дверях, не особо зная, 

что теперь делать. Вдруг на пороге он увидел небольшую сережку, которую, судя по 

всему, обронила Марушка. Совсем маленькая с каким-то прозрачным камнем – кажется, 

горный хрусталь.  

- О, смотрю Марушка весточку нам оставила – сказал подошедший Степан – сейчас 

мы их живо разыщем! 

- Как это? – не понял Петя 
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- Дайте сюда – вылезший из подпола Михалыч взял сережку, дунул на нее и 

произнес нараспев скороговоркой – крот-крот-ноги-тебе-в-рот-я-лисица-покажи-мне-царь-

девицу. Да давай, сука, с точными координатами – добавил он уже обычным своим тоном. 

Внутри сережки что-то щелкнуло, Хрусталь помутнел, окрасился последовательно 

сначала в красный, потом в желтый, а потом в бирюзовый цвет. И пошел телепатический 

сигнал, который голосом Марушки сообщил: «Вторая точка, старая заимка, 

перегруппировываются, давайте скорее».  

- Где это? – спросил Петя 

- Недалеко, пару-тройку километров, если напрямки – ответил Михалыч – 

побежали. 

Они опять ломанулись через лес, а поскольку бежали по болоту, Петя нахлебался 

полные кроссовки воды. И когда они ещё более грязные, мокрые исцарапанные и 

уставшие выскочили на эту самую вторую заимку, то им открылась мало 

обнадеживающая картина: ровно напротив них стоял готовый к бою отряд, выстроенный 

квадратом, впереди которого стоял Кощей. В блестящем золотом нагруднике со шпагой в 

одной руке и кинжалом в другой. 

- Кого я вижу! – Петя так и не понял, говорил ли это Кощей, или телепатировал.  

Но казалось, что его голос звучал громоподобно, хотя в нем все равно угадывался мягкий 

южный акцент – не утомились ли мои драгоценные друзья с дороги? 

- Иди нахуй! – на всякий случай ответил Михалыч 

- Опять грубишь?! – Кощей явно другого ответа и не ожидал, но сохранял 

вежливый тон – Как бы там ни было, нет большой доблести убить неподготовленного 

противника. Даю вам четверть часа, а после мы будем вас атаковать.  

- Распаковывайтесь – деловито сказал Михалыч, скидывая на землю рюкзак – 

Петруха, значит так: твоя задача добраться до Кощея. Японцы тебе в помощь, атакуйте 

его одновременно. Но – только по моей команде. Остальных мы с профессором с Степой 

возьмем на себя. И помни – ебошить по ногам со всей дури. Ломай голень или колени. 

Чтобы упал, и шпагу выбить. Не изображай из себя Д’Артаньяна, ясно тебе?! И на тряпку, 

намочи водой и морду обмотай, чтоб не обгорела.  

Петя молча кивнул. Профессор O’Брайен тем временем достал газовый баллон и 

раскладывал ещё какие-то приспособления. У Пети мелькнула мысль о том, что с 

недавнего времени поведение профессора стало ему казаться странным: он ни о чем не 

спрашивал, в разговоры не встревал, и вообще казалось, что ему совершенно не в новинку 

происходящее. Но обдумать как следует это Петя не успел, поскольку начался бой.  

Вернее, зазвучала песня.  

15. 

«Оппонендо пикас э кабальюс  

Энфрентандо аркабузис а пикерос…» 

Противник разомкнул квадрат и шел на них двумя шеренгами. Совершенно 

спокойно, без надрыва и пафоса. Но это и было страшнее всего. Также как и звучавшая 

песня – Петя не знал ни слова по-испански, но отчего-то понимал каждое слово.   
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Красный крест бургундский пусть над нами вьется. 

О сынах Сантьяго слава разнесется. 

Рота пикинеров фланги прикрывает 

Только тот свободен, страха кто не знает. 

И ещё откуда-то Петя знал, что это была не простая песня, а именно тот гимн 

непобедимой испанской пехоты, которая звучала, когда Гран Капитан бил французов в 

битве при Гарельяно, Эрнан Кортес входил в Теночтитлан, а солдаты герцога Альба 

крушили Нидерланды. И что с ними сейчас будет то же самое, просто потому что иначе 

быть не может. И что его скорая собственная смерть –не угроза, а простая констатация. И 

что его даже похоронят с почестями, если он проявит храбрость в бою. 

Из кольчуги горжет и колет из кожи, 

И нагрудник враг пробить никак не сможет. 

Поднимите пики с песнею до неба! 

Нечего бояться - ты в колонне терции! 

И вдруг этот морок оборвался. Сзади что-то всхлипнуло, грохнуло, полыхнуло и 

огромный сноп огня пронесся у Пети над головой, сметая весь правый фланг наступавшей 

шеренги. Кощей, будто предвидя это, за мгновение до выстрела сманеврировал влево и 

выстрел не причинил ему никакого вреда. 

- Профессор, блядь, баллон держи ровнее – громко сказал Михалыч, у которого в 

руках была какая-то труба, по виду от обычного пылесоса – промазали, не видишь?! Так, а 

где наши военно-воздушные силы? Ауу, дуры, вы помогать то будете или что?! 

Из близлежащего ельника в этот момент словно по команде взметнулись Баба Кася 

и Яковлевна, быстро развернувшие в воздухе большую рыбацкую сеть. На бреющем 

полете они пронеслись над наступавшим строем и бросили сеть на головы противника. 

Правда Кощей и тут успел увернуться – он просто перешел на бег и сеть его не накрыла. 

Михалыч в это время перезарядил свой агрегат и произвел второй выстрел, 

который сжег дотла всех запутавшихся в сети. 

- Другое дело! Ни капли в рот, ни сантиметра в жопу! – удовлетворенно заметил 

Михалыч – у нас в пожарке в третьем карауле всегда в таких случаях говорили. А теперь, 

орлы, в атаку! 

И вот Петя бежит. Правда, это получается не очень быстро, да еще и спотыкается 

по дороге. Поэтому он прилично отстаёт от японцев. Первым к Кощею подскакивает 

Отомо-старший. Петя видит, как он делает резкий выпад, пытаясь поразить Кощея 

катаной в область сердца, но Кошей невозмутимо парирует его удар кинжалом отходит 

чуть в сторону и неуловимым и в то же время очень простым движением рассекает его 

грудную клетку своей шпагой, пробивая выставленную защиту. Славный воин Отомо 

Ёсинага хрипит и валится наземь как дырявый куль с мукой. Такеда Отомо издаёт даже не 

вопль, а по-настоящему звериный рык, и в свою очередь бросается на Кощея. Тот, 

отражает его удар, отходит на полшага назад, готовясь нанести еще один свой фирменный 

укол. Но в этот момент Петя наконец-то добегает и, выскакивая из-за спины японца, 

наотмашь, изо всех сил лупит арматурой Кощея по ногам, как и учил Михалыч. Крича при 

этом бессвязное протяжное ругательство. 
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Сначала показалось, что он толком не попал. Но через секунду Кощей начинает 

заваливаться набок, при этом выбрасывая руку в его сторону. Петя понимает, что надо 

увернуться, но не успевает: брошенный кинжал прилетает ему точно в середину лба, но по 

счастью не лезвием, а рукояткой. Теряет сознание, он тоже валится на землю. В это 

мгновение Баба Кася и Яковлевна бросают сверху еще одну сеть, и в которой 

запутываются абсолютно все оставшиеся в живых участники решительной битвы.  

 

 

Глава пятая: Совет да любовь. 

 

16. 

Петя открыл глаза и увидел Марушку. Она мазала его голову какой-то бурой и 

холодной жидкостью.  

- Наконец-то ты очнулся, о мой спаситель! – засмеялась Марушка и поцеловала 

Петю. Надо была давно тебе бодягу намазать, не сообразила я сразу.  

- Ты!? – Петя попытался сесть на кровати, но его мотануло, и он вынужден был 

отказаться от данной попытки  

- Лежи-лежи – сказала Марушка – тебя здорово стукнуло. Наш сеньор Луиджи в 

этот раз перестарался. Надеюсь, сотрясения мозга нет.  

- Кто!? – Петя все-таки сел на кровати – Что! 

- Заходите, он очнулся – сказала Марушка.  

Дверь тотчас же отворилась и в комнату вошла все: Михалыч, Степан, профессор 

O’Брайен, Тит, Смарагд, Святополк, Такеда, Баба Кася, Яковлевна, но самое главное – 

Кощей! Который был вовсе не связан, не избит, а, напротив, весел и по-прежнему учтив!  

- Ну, Петруха, ты орел, однако – весело сказал Михалыч – я прямо не ожидал.  

- Молодец-молодец – подтвердил Степан. 

- А я сразу говорил – сказал Тит – парень хороший, даром, что в дурацких штанах 

- Да это москвичи, они все так ходят – сказал Смарагд 

- Да причем тут москвич-не москвич – сказал профессор O’Брайен на чистейшем 

русском языке. Я Петра знаю давно и не стал бы привозить, если бы не был в нем уверен. 

- И мне он понравился – сказал Такеда тоже практически без акцента, разве что 

немного смягчая согласные 

- Дорогой Петр – церемонно сказал Луиджи, он же Кощей – я приношу вам 

глубочайшие извинения, что невольно нанес травму, но таковы условия испытания. 

Надеюсь, вы не держите на меня зла.  

- Да что тут происходит!? – возмутился Петя – Перестаньте морочить мне голову!   

Ненадолго воцарилась тишина. После некоторого молчания послышался голос 

Бабы Каси: 
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- Петя прав – ему надо все нормально объяснить. Мне кажется это лучше всего 

сделать Марушке.  

Все закивали и стали потихоньку просачиваться к выходу.  

Петя, честно сказать, пребывал в бешенстве. Ему хотелось громко заорать и 

вообще растерзать все вокруг. Но голова по-прежнему кружилась и слабость не отступала. 

Потому вместо грозного вопля у него получился сдавленный хрип, правда, достаточно 

возмущенный. 

- Марушка, что все это значит?! 

- Петь, ты бы прилёг – ласково сказала Марушка, погладив его по руке – надо 

подождать пока зелье подействует. А я тебе пока всё объясню.  

Петя неохотно подчинился. 

-  Ну вот – сказала Марушка – теперь слушай. Знаешь, зачем профессор привез вас 

сюда? 

- Зачем? 

- Затем что нам нужны помощники. Дел у нас, как ты мог убедиться, вагон и 

маленькая тележка. Мы категорически не справляемся 

- Кто это – мы? 

- Берегини. То есть Михалыч, баба Кася баба Моша, Степан, китежградская 

аварийная команда,  а также профессор, Такеда, сеньор Луиджи Паваро и многие ещё 

другие, которых ты пока не видел. Ну и мы с тобой, если ты, конечно, согласишься 

остаться с нами. 

- Да я же уже давно согласился! – возмутился Петя. А вы мне морочите голову. 

Михалыч врет не пойми что, профессор столько лет валял дурака, делая вид, что он по-

русски не говорит. Так нечестно! 

- Ты прав, это нехорошо – улыбнулась Марушка – но таковые условия испытания. 

Понимаешь, нельзя брать человека, не проверив. Работа очень деликатная. Давай я тебе 

лучше покажу всё разом, а то за разговорами время уйдет невесть сколько. 

С этими словами Марушка достала из ящика уже знакомый Пете обруч и водрузила 

ему на голову. Глаза у Пети при этом сами собой закрылись, и он увидел, что в каждой 

стране, даже в каждой местности есть свои берегини. Это разные люди разного возраста, 

пола и национальности. Но все они следят за порядком. Спасают попавших в беду, 

укорачивают особо ретивых нарушителей. Спасают всех, кого можно спасти в 

катастрофах. Даже иногда участвуют в конфликтах. Петя увидел, как во время войны Баба 

Моша летала на кукурузнике в составе знаменитых «ночных ведьм», Михалыч служил в 

оператором огнемета на Карельском фронте, а профессор О’Брайен ходил матросом в 

арктических конвоях. Несмотря на то, что берегини живут очень долго и практически 

неуязвимы для болезней и мелких травм, им все труднее выполнять свои задачи. Мир 

меняется очень быстро, население растет, и потому сил «старой гвардии» не хватает.  И 

потому требуются новые помощники.  

- И вы ... - начал было Петя 
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- Совершенно верно – сказала Марушка – в этот раз отобрали вас троих. Тебя, 

Эвелину Бакстер и биолога из Петрозаводска как наиболее подходящих кандидатов. 

Биолог отсеялся сразу – это ведь он начал ловить сетью Бусю. Эвелина тоже повела себя 

как-то не так, я, честно говоря, даже не знаю, что у них там случилось. А ты – испытания 

прошел.   

- Но я же должен был победить Кощея! А я не смог. 

- Всё что надо ты смог. Во-первых, сеньор Луиджи и вправду очень сильный боец. 

То, что ты вообще до него добежал и сумел сбить с ног – это уже неплохое достижение. 

Поверь, очень немногим это удавалось. Во-вторых, задача была в том, чтобы понять, как 

ты поведешь себя в экстремальной ситуации. Ты хоть и испугался, но не отступил. 

- Погоди – снова перебил её Петя – выходит Кощей тебя не похищал? А как же 

битва! Как же шестьдесят восемь человек, которых сначала заколдовал, а потом сжег 

Михалыч. Как это сочетается с тем, что вы блюдете равновесие и стараетесь не 

вмешиваться без нужды?  

- Петька, скажи мне, ты когда-нибудь слышал запах горелого мяса? 

- Конечно.  

- А теперь вспомни, был ли запах после того как Михалыч стрелял по воинам? И 

подумай, как должны были пахнуть шестьдесят с лишним обгорелых трупов после 

выстрела из огнемета. 

Петя после этого задумался и после небольшой паузы произнес: 

- Так ты хочешь сказать, что это …  

- Именно! Никаких воинов в реальности не было. Это была галлюцинация! 

- Но я их трогал, когда они были каменные. А потом они дышали, ходили, 

разговаривали. Пели, наконец. 

- Петька – засмеялась Марушка – сложно наведенная галлюцинация – это целое 

искусство. Михалыч тебя потом научит со временем. Я тебе больше скажу – предка 

Такеды тоже не было. Он тебе казался. Да и всем тоже. Это вообще их коронный номер. 

Все очень достоверно получается.  

Петя сел в кровати и насупился. 

- А динозавры? Они существуют или тоже галлюцинация? 

- Конечно, существуют.  Нам, кстати, завтра их кормить.  

- Вы тут жулики все, а никакие не берегини, вот что я скажу – обиделся Петя - Как 

мне теперь понять: а может ты тоже галлюцинация. Может быть, я вот тебя люблю, а на 

самом деле это баба Кася балуется на старости лет. Морочит голову, а остальные 

подглядывают и смеются сейчас.  

- Бу-бу-бу – сказала Марушка – какие мы занудные. А насчет того галлюцинация я 

или нет, это легко проверить. Кстати сказать, заодно и узнаем, не повредил ли сеньор 

Луиджи тебе ещё какие-нибудь важные органы. 
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С этими словами Марушка просунула руку под одеяло, и сразу стало ясно, что с 

жизненно важными органами у Пети всё совершенно в порядке. 

------------------- 

- Не, вроде ничего не повредил – сказал Михалыч, который, разумеется, всё это 

время подслушивал во дворе. 

- Не стыдно тебе, старый – с укоризной сказала Баба Кася  

- А ты то сама чего тут? Подзыриваешь? 

- Я – другое дело. Переживаю за девочку нашу. Волнительный момент – замуж 

выдаем все-таки! 

- Ага, ты только смотри не сболтни, ненароком, сколько девочке нашей лет 

стукнуло. И который раз мы её уже пытаемся замуж. 

- Тьфу на тебя – вздохнула Баба Кася – дураком как был, так и помрешь. Пойми, 

настоящая женщина каждый раз волнуется перед свадьбой. Потому что это … это … - 

баба Кася посмотрела на ухмыляющегося Михалыча, и махнула рукой, не докончив 

фразы.  

- Дети то там просматриваются?  

- А да, это нормально. Будут. Я тебе больше скажу – мальчишка толковый. Надо с 

ним заняться поплотнее.  

- Это я и без тебя понял – буркнул Михалыч – Ладно, мать, давай тогда стол 

организуй, а я пока схожу проверю, что там у ребят с катером. Свадьба так свадьба, куда 

деваться. 

 

17. 

Когда Петя с Марушкой усталые и счастливые вышли во двор, там уже было все 

готово: накрыт обильный стол с неизвестно откуда взявшимися деликатесами, все 

собравшиеся были умыты, одеты в чистое и нарядное и вообще вели себя сообразно 

торжественности момента. 

Петю и Марушку усадили на почетное место в центре стола. Первым слово взял, 

естественно Михалыч: 

- Друзья! У нас сегодня отличный день. Наш Петруха оказался молодцом, невесту 

будем считать, отбил у супостата. И вообще доказал, что на него можно положиться. 

Поэтому я рад приветствовать тебя, Петруха в наших рядах. Того гляди, человека из тебя 

воспитаем … 

- Чего ты несешь, старый! – зашипела Баба Кася – обалдел совсем! Свадьба у нас, 

или что?  

- А ну да – спохватился Михалыч – ну так совет вам да любовь, что тут сказать. 

Любовь как говорится зла – Михалыч выразительно посмотрел при этом на Бабу Касю – 

иногда беспредельно зла. Но может и ничего, все обойдется … Что, опять не то?! 
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- Конечно не то! – рассердилась Баба Кася. Она вышла из-за стола, вышла на 

середину лужайки 

Зрите, бессмертные, вот они здесь перед вами 

Дева младая, супружница храброго воина 

Выдержал он испытанья и вытянул жребий 

Благословите же вы их союз, да на долгие лета 

- Это другое дело – съязвил Михалыч – высокий штиль! Жаль только на третьей 

строфе все заснут нахуй. 

- Нужна хорошая кельтская баллада – сказал профессор О’Брайен 

- Нет, нет и еще раз нет! – горячо возразил Луиджи Паваро – только настоящая 

итальянская песня может спасти положение 

- Давайте Бреговича поставим – предложил Степан, который был уже с набитым 

ртом – я не знаю, как он сюда подходит, но уж больно поёт хорошо. 

- Зачем они все время препираются? – тихо спросил Петя Марушку  

- Не обращай внимания, это традиция такая. Сейчас баба Моша порядок наведет. 

Моша Яковлевна действительно встала, поправила узел на платке, откашлялась и 

постучала вилкой по стакану 

- Попрошу внимания! – сказала она – разговоры отставить! По команде за-пе-вай! 

Ой, ты, Порушка, Параня, 

ты за что любишь Ивана? 

Ой, да я за то люблю Ивана, 

что головушка кудрява. ... 

И все запели. И Петя не заметил, как они с Марушкой переместились из-за стола в 

центр поющего и танцующего круга. Честно говоря, он совсем не умел танцевать, но это 

оказалось не важно – повинуясь общему ритму, он в конечном итоге вплетался в Песню. 

Именно так – Петя стал частью мелодии, которая уже, по большому счету, утратила 

общие слова. И каждый пел, хотя и в едином ритме, но что-то своё.  

Михалыч пел Песнь Огня. Пришедшего когда-то с небес на землю. Одновременно 

опасного и живительного, спасавшего все живое в эпоху Великого Ледника, согревавшего 

людей и животных в жуткую полярную ночь, длившуюся несколько лет.  

Профессор О’Брайен пел Песнь Воды. Что журчит в неприметных речушках летом, 

а весной превращается в страшный поток, сметающий все на своем пути. Воды, что 

бросает на камни утлый кораблик Майль-Дуйна, что сомкнулась над головой злой царицы 

Медб, что укрывает Племена Богини Дану от глаз людей.  

Такеда пел Песнь Земли. Родящей все живое и принимающей все умершее. 

Продуваемой зимним ветром и отогреваемой летним солнцем. Терпящей и прощающей. 

Рождающей прекрасные цветы и растения, дающие пищу, жизнь и красоту.  

Степан пел Песнь Дерева. Вернее сказать Великого Леса, раскинувшегося от 

северных широт до южных морей. Вмещающего в себя больше, чем можно 

представитьдеть. Мудрому и жестокому. Помогающего бегущему от опасности и 

губящему неосторожного.  
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Сеньор Луиджи Паваро пел Песнь Металла. Добытого в рудниках, превращенного 

искусными кузнецами в стальной клинок. Который в руках опытного фехтовальщика 

оказывается орудием возмездия и справедливости, а в руках чёрта несет только зло.  

Моша Яковлевна пела Песнь Воздуха. Тихого и незаметного у поверхности земли, 

но всемогущего и опасного высоко в облаках. Одинаково легко рождающего легкие бризы 

и разрушительные смерчи. Без которого немыслима жизнь и невозможна память о 

мертвых. И еще в Песни этой пелось о Великой Армаде, летящей высоко-высоко в 

облаках, состоящей из самолетов, дирижаблей и иных летательных средств, которыми 

управляют души пилотов, которых раньше срока забрало небо.  

А Баба Кася пела о Слове. Которое было с начала времен, с которого все началось и 

которым все когда-нибудь закончится. И слово это - Любовь. Которая есть во всем живом 

и неживом, и вообще Род – это и есть Любовь.  

Внезапно Яковлевна звонко хлопнула в ладоши.  Песня оборвалась, и все вокруг в 

одночасье пропало: и гости, и богато накрытый стол. Остались только Петя и Марушка, да 

еще невесть откуда взявшийся туман, наползший с озера.  

Петя от неожиданности потерял равновесие, попытался схватиться за Марушку, но в 

итоге они оба упали на землю и дружно залились весёлым смехом.  

- А куда они все делись? – спросил Петя 

- Они здесь, просто решили нам не мешать – ответила Марушка 

- Опять подслушивают, небось! 

- Очень нужно – буркнул откуда-то из тумана Михалыч – у нас вообще куча дел.  

- Да – подтвердила Баба Кася – в частности, есть основания полагать, что Эвелина 

Бакстер так и не дождалась автобуса, вернулась в избушку к Яковлевне, выпила всю 

настойку и теперь спит без задних ног. Сейчас мы возьмём профессора и пулей туда. 

Попробуем девочку все же наставить на путь истинный.  

- Точно – сказал Степан – ребята катер починили, с утра завтра отгонят к Яковлевне. 

А вы как они уйдут, зверей покормите. И Деду в лоток рыбы тоже дайте.  

- Хорошо – дружно ответили Петя и Марушка. И тут же начисто позабыли про все 

обещания. Как-никак первую брачную ночь никто не отменял.  

 

18. 

Наутро туман только усилился и даже когда Петя и Марушка наконец-то 

пробудились от счастливого забытья, не думал рассеиваться. Тем не менее, надо было 

вставать и приниматься за дела. Около часа или даже полутора у них ушло на перегрузку 

уже окончательно растаявшей Дедовой рыбы на лодку, сбор всяких тросов, поддонов и 

прочих причиндал, позволяющих доставить и погрузить корм для Дедушки и его 

семейства.  

И вот они отчалили в туман на веслах по совершенно безмятежной глади озера. Петя 

вообще не ориентировался куда идет, но Марушка контролировала процесс и каким-то 

образом определяла нужное направление. 
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- Скажи, а Михалычу правда так много лет? 

- Да. И остальным тоже 

- А как такое может быть? 

- Ну, если по-простому, то, когда ты становишься берегиней, то внутреннее время 

замедляется. Ты медленнее стареешь. Один год – примерно как пятьсот или даже тысячу 

лет. Поэтому Михалыч и выглядит лет на 50, не больше.  

- А Баба Кася как будто старше. 

- Так она в более позднем возрасте пришла. Но это было тоже довольно давно: Баба 

Кася  вправду была под Троей, правда уже в качестве берегини.  

- И у нее был муж бог Апполон? 

- Да нет, конечно! – засмеялась Марушка – Апполоном звали писца греческого, в 

которого она влюбилась лет триста или четыреста назад. Я слышала, что она чуть было не 

ушла от нас к нему, но он её чувства обманул. А кстати, разве тебе не сказали, что 

никаких богов нет?  

-  Сказали, но я как то сомневаюсь. Вообще никаких? 

- Никаких. Ну, может быть, где-то и есть, но на Земле точно нет. Вернее, бог один и 

это Род. А мы проводники его законов.  

- А Индра, Один, Юпитер и прочие? 

- Как правило, это уже сказки. Иногда случается, что мифы описывают реальные 

события, в которых кто-то из наших действительно принимал участие, но не смог 

обеспечить режим скрытности. Как с Китеж-градом в Батыево нашествие. Они нырять 

даже за нами хотели – Марушка весело засмеялась – после этого шлюзовую камеру, 

кстати, и сделали, чтобы не смущать лишний раз никого. 

- Ты это видела? 

- Нет, я тогда еще не родилась. Папа рассказывал.  

- Марушка, а сколько тебе лет? 

- Петенька – сказала Марушка – знаешь, почему у женщин не принято спрашивать о 

возрасте? 

- Нет, ну я к тому что…  

- Потому что они могут взять и правду ответить. И потом иногда бывает тяжело это 

принять. Так вот – Марушка очевидно злилась, но старалась это скрыть за внешне 

спокойным тоном – Но если ты настаиваешь: я родилась зимой 1669 года. Когда точно 

никто не помнит, но думаю, что самом конце. Матушка моя была из старообрядцев, 

которые тогда подверглись первым гонениям, и её семья убежала в наши края из 

Новгорода. А батюшка мой уже около тысячи лет служил здесь, на том месте, где сейчас 

кордон Михалыча. Они влюбились друг в друга, сыграли свадьбу, но матушка при родах 

умерла. Меня взяли на воспитание в Китеж-град, поскольку батюшка был командирован в 

другое место и, хотя во мне души не чаял, не мог уделять необходимого внимания. Так 

что воспитывали меня по большей части Михалыч и Баба Кася. В 1690 году в возрасте 
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двадцати одного года я прошла посвящение и стала берегиней, поступила в аварийную 

бригаду, где до сих пор и тружусь. Так что в этом году мне стукнуло 345 лет. Кстати 

сказать, я совсем забыла спросить: тебя, надеюсь, не смущает, когда у супругов большая 

разница в возрасте?  

Марушка говорила всё это внешне спокойно и даже как бы в шутку, но Петя 

заметил, что в уголках глаз у нее блеснули слезы.  

- Мне по фигу - сказал он просто – я люблю тебя и мне все равно, сколько кому лет. 

Кроме того, ты так и выглядишь максимум на двадцать два-двадцать три года.  Почему ты 

плачешь? 

Слеза у Марушки все-таки скатилась, но после Петиных слов настроение было 

совсем иным 

- Нет, ничего – ответила она – хорошо, что ты так сказал. Мы приплыли, давай 

кормить зверей.  

Действительно, невдалеке показался оранжевый буй, возле которого торчали два 

металлических шеста. С помощью захваченных приспособлений они закрепили на шестах 

поддон и опустили его в воду примерно на метр или полтора. 

- Это для того, чтобы они могли спокойно есть рыбу, не привлекая внимания - 

объяснила Марушка – тут ила много, даже с вертолета видно не будет если что. Хотя если 

Дедушка начнет плескаться, то конечно увидят.  

- Да уж – Петю снова передернуло при упоминании о Дедушке – а как они узнают, 

что мы им привезли поесть? 

- Мы им сейчас посвистим.  

- Как это? – не понял Петя 

- Петька, ты вправду иногда как ребенок – засмеялась Марушка – в свисток, как же 

еще! 

Она достала из кармана комбинезона глиняную свистульку в форме ящерицы и 

дунула. Но никакого звука не последовало 

- Она у тебя не свистит – сказал Петя 

- Она инфразвуком свистит – ответила Марушка 

И действительно, через пару минут рядом с лодкой пошли круги, и на поверхности 

показалась голова Яруги 

- Пррррривет!  

- Привет Яруга! – сказала Марушка 

- Здравствуйте! – неожиданно для себя сказал Петя – он все никак не мог 

привыкнуть, что с плезиозавром можно вот так запросто разговаривать 

- Угощщщение? – спросила Яруга 

- Деду Михалыч прислал. Она мороженая. Есть ещё витаминки, будешь? 
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- Благодаррррствую! – сказала Яруга и раскрыла пасть. Марушка бросила ей  

слипшийся комок витаминов. 

- И я хочу, и я! – это была, конечно, Буся – Ой, дядя Петя, привет! Ты принес мячик? 

Пете стало неловко:  оказалось, он начисто забыл про свое обещание. 

- Принес-принес – сказала Марушка – я просто его забрала у дяди Пети, чтобы он 

его не потерял. 

С этим словами она достала из бесчисленных карманов своего комбинезона яркий 

красный мячик и вручила его не менее пунцовому от смущения Пете. 

- Дядя Петя, кидай! – завопила обрадованная Буся – только далеко. Я покажу тебе, 

как теперь быстро плаваю!  

 

19. 

Обратный путь поначалу они совершали молча. Петя переваривал услышанное, да и, 

откровенно говоря, немного стеснялся продолжить разговор.  Но, наконец, собрался с 

духом и спросил. 

- А что стало с папой? Он где теперь? 

- Он умер – сказала Марушка 

- Как же так? Он же бессмертный? 

- Пока служит – да. Но потом он устал и отказался. Можно сказать, подал в отставку. 

- И что? Пропал как Ойсин сына Финна? 

- Нет, конечно.  Просто прошел обряд прощания, переехал в Москву и жил себе в 

Лефортово пока не умер 

- Как обычный человек? 

- Конечно. Я к нему в гости ездила регулярно. За покупками опять же. Тогда, правда, 

добираться было долго – железной дороги то у нас не было еще.  

- Так когда же это было? 

 - Однако, ты спросил! Он упокоился на следующий год после того, как царя 

взорвали. То есть в 1882 году.  

- Какого царя? – не понял Петя 

- Александра Второго Освободителя, какого ещё – улыбнулась Марушка – Петька, 

ты дремучий какой-то совсем! 

- Зато я во второй линейке
2
 кланом руководил!  

- Серьезно! Я тоже немного в неё играла! А у тебя какой клан был? 

                                                 
2 Онлайн игра Lineage II 
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- Да маленький, разбили нас – с досадой вздохнул Петя – как раз перед поездкой. 

Вообще, конечно, я мало про всё это знаю - просто не предполагал, что оно вообще когда-

нибудь может пригодиться. Но, честно сказать, тут события развиваются так, что и вроде 

бы твердые знания и забыть недолго. Я вот, например, никак вспомнить не могу, как 

назывался тот роман у Стругацких, где чувак-программист попал в очень странный 

институт с магами и чародеями. 

- «Понедельник начинается в субботу» он называется. И это была повесть. 

- Точно! Вот ты молодец! А знаешь, - после небольшой паузы продолжил Петя - мне 

почему то все время кажется, что всё, что со мной произошло в последние дни как будто 

прямиком оттуда. Хотя говорящего кота вроде бы у нас ещё было. И дивана-транслятора. 

- Ну, засунуть транслятор в диван – это только в буйные писательские головы могло 

прийти. Сразу видно, что они в вопросе совсем не разбираются 

- Чего? – Петя удивленно поднял голову и бросил весла. Однако, лодка по инерции 

ещё двигалась и через пару мгновений в воткнулась в скрытый, за все ещё достаточно 

плотным туманом, илистый берег. Марушка, сидевшая  на корме, упала прямо на Петю. 

- Петька, же нельзя так тормозить – сказала она, смеясь - и еще нельзя быть таким 

серьезным!   

- Можно – строго ответил Петя, впрочем, уже обижаясь больше для виду. 

- Вот в этом то и есть главное отличие твоё от героя повести. Он был умный, а ты у 

меня совсем дурачок – сказала Марушка и поцеловала Петю. 

Петя сначала подумал еще разок обидеться, но здраво рассудил, что это будет 

совершенно ни к  чему. Ещё он осознал, что теперь его ждёт совершенно новая, неведомая 

ему жизнь. Она, наверное, сильно изменит его, а может быть и окружающий мир тоже. 

Правда, это будет совсем-совсем другая история.  
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