
Кто автор этого необычного произведения, нам 
неизвестно. Тексты, документы и фотографии, при-
веденные в книге, получены издательством по элек-
тронной почте. В сопроводительном письме утверж-
дается, что детективные расследования, описанные 
в книге – реальны. Герои – наши современники: 
одиннадцатилетние, двенадцатилетние подростки. 
Изменены лишь имена, некоторые события и геогра-
фические названия…

Наше издательство еще никогда не издавало книг 
анонимных авторов. Тем не менее, на этот раз мы 
решили сделать исключение. Прежде всего, нас под-
толкнула к этому лихо закрученная интрига и трога-
тельная искренность героев. А еще… мы подумали, а 
вдруг все это – действительно, правда? 
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ПРОДАВЕЦ УКРОПА

1
Лондон – столица Парижа, или, напротив, 

Париж – столица Лондона, Вуди Фитч не знал. 
Он не изучал географию.

Он также не изучал историю, арифметику, 
правописание, правила хорошего поведения, 
равно как и никакие другие предметы, которые 
проходят в школе.

Вуди не учился в школе.
То есть учился, но недолго.
До того самого дня, как его мать родила разом 

шестерых близнецов, а папаша вскоре куда-то исчез.
С тех пор Вуди получал домашнее воспитание. 

Так это называлось. В том смысле, что он торго-
вал укропом в лавке неподалеку от дома. Лавка 
называлась «Укроп Фитч. Веселая травка». Она 
принадлежала его дяде, Томасу Фитчу.
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Томас Фитч был очень добрым человеком. Но 
он не умел разговаривать. Он умел только невра-
зумительно орать. Например: «Шестеро ртов на 
мою лысину! Лопнуть и не встать! За нору для 
них и жрачку, – кто будет горбатиться с утра до 
ночи? Ответ – ты!»

Что означало: «Дорогой племянник, мне не-
обходима твоя помощь. Ведь одному так трудно 
обеспечить шести милым крошкам достойное 
пропитание и теплый кров».

«Достойное пропитание» означало салат из 
стеблей укропа, укропный суп и котлеты из зеле-
ни. «Теплым кровом» была бывшая голубятня.

Таким образом, в свои 11 лет Вуди Фитч был 
единственной надеждой трех братьев, трех се-
стер и измученной жизнью матери.

И, стоя за прилавком под вывеской «Укроп 
Фитч. Веселая травка» в переулке Косых Углов, 
в забытом Богом 325-м квартале, Вуди знал: так 
и будет всегда. С годами шея его противно вытя-
нется, голова станет мелко дрожать и на ней об-
разуется зеленоватый хохолок. А он, как и дядя 
Томас, станет похож на увядший пучок укропа. 
И ничего его не спасет. Не упадет метеорит. И не 
случится землетрясение.
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«Ужас. Неужели ради этого стоило рождать-
ся? – думал Вуди в такие минуты и, горюя всем 
сердцем, добавлял, – и быть при этом таким сим-
патичным? Таким сообразительным?»

А то, что Вуди – сообразительный, знала вся 
округа. И даже не просто «сообразительный», а 
«очень полезно сообразительный».

Дело в том, что Вуди имел одну поразитель-
ную способность – он умел угадывать чужие же-
лания.

Например, он знал, что прыщавая девица из 
соседней парикмахерской воображает, что она – 
это Пупси Мупси из сериала.

А толстяк из дома напротив, любит играться с 
плюшевым мопсом.

А старушка, которая часами просиживает в 
пиццерии, терпеть не может пиццу. И прихо-
дит, потому что просто любит смотреть на детей. 
Вуди находил спрятанные вещи, называл заду-
манные карты.

Он мог выиграть любое пари. Но при одном 
условии. Это было ужасное условие. Условие, 
при котором выигрыш терял всякий смысл.

Вернее сказать, и выигрыша никакого не было.
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Потому что Вуди Фитч угадывал чужие жела-
ния только в том случае, когда для него это было 
абсолютно бесполезно.

Почему так происходило, Вуди объяснить не 
мог. Просто это было так.

Понемногу Вуди стал терять интерес к своему 
необычному таланту. В самом деле, какой смысл 
выигрывать пари для других?

Но однажды в полдень перед лавкой «Души-
стая травка»…

…Вуди точно запомнил, что это было в пол-
день, потому что радио объявило звонким го-
лосом: «Мировые новости», а дядя Томас, 
как всегда, рявкнул сердито: «Выключи эту га-
дость!» Он как раз приготовился полить укроп 
из лейки, но так и замер, раскрыв рот.

Потому что перед ним возникло то, что никак 
не могло появиться в переулке Косых Углов, да и 
во всем 325-м квартале – серый, с голубым аку-
льим отливом, лимузин.
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Он был такой длинный, что, кажется, занял 
всю улицу – от парикмахерской Пупси Мупси до 
самой сточной канавы. В его зеркальных стеклах 
отражалось испуганное небо.

Лимузин бесшумно остановился. Небо в зер-
кале двинулось. Окно приоткрылось.

– Мне нужен Томас Фицджеральд Фитч, дядя 
несовершеннолетнего Вуди Фитча. Это ты? – 
спросил сердитый голос из глубины лимузина.

Дядя Томас хотел кивнуть в ответ, но вместо 
этого тряхнул лейкой, и узкая струйка воды по-
текла ему на штаны. Однако он этого с перепугу 
не заметил.

– Я так и думал, – промолвил сердитый голос. 
Дверь распахнулась. И на грязную от налипшей 
жвачки мостовую переулка Косых Углов ступил 
человек, точь-в-точь похожий на свой лимузин.

Он был невероятно высок. На нем был серый 
с голубым акульим отливом костюм. Глаза его 
прикрывали очки с зеркальными стеклами.

– Нельзя ли побыстрее пройти в ваш офис? – 
брезгливо осведомился человек-лимузин.

– Мой офис? – растерянно повторил Томас 
Фитч и снова тряхнул лейкой.
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– Не думаете ли вы, что мы будем вести де-
ловые переговоры на улице? – усмехнулся гость, 
легким движением отодвинул Вуди и вошел в 
лавку. За стеной из картонных ящиков он об-
наружил диван, продавленный точно по форме 
тела дяди Томаса, расположился на нем, достал 
из кармана блокнот, из другого кармана ручку с 
золотым наконечником, поднял глаза на стояще-
го перед ним дядю Томаса в мокрых штанах и не-
терпеливо произнес:

– Ну?
– Э-э-э… – протянул дядя Томас, чтобы по 

привычке не заорать.
– Понятно, – ответил человек-лимузин. – Тог-

да послушайте, что я вам скажу. Сегодня вечером 
я играю в бридж с министром торговли мисте-
ром Теккереем и министром образования мисте-
ром Диккенсом. Если я ненароком сообщу им, 
что на улице Косых Углов обманывают покупа-
телей, поливая укроп водой, чтобы придать ему 
более свежий вид – раз; и торгует этим укропом 
подросток, который бросил школу – два. Знаете, 
что тогда произойдет?

– …Это было катас…васия. Вася благо… – вы-
давил из себя дядя Томас, имея в виду сказать: 
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«Это было бы катастрофой, Ваше благородие, 
не делайте этого!» Но внезапная дрожь поме-
шала ему продолжить. Он хотел облокотиться 
на что-то, но «что-то» оказалось стеной картон-
ных ящиков с укропом…

– Министр Теккерей прихлопнет, как муху, 
вашу несчастную лавку. А самого вас отправит 
на север долбить мерзлую землю. Твердую, как 
гранит. Вы будете долбить ее холодным тяжелым 
ломом…

Человек-лимузин встал, ловко увернувшись 
от рухнувшей картонной стены…

– А вашего милого племянника министр Дик-
кенс посадит в тюрьму для малолетних преступ-
ников. Уж там-то он узнает, что такое гипотену-
за! Пожалуй, так я и поступлю! – заключил гость, 
положил в карман блокнот и сделал шаг к двери.

– Любое хотите – что… я… я…. я… лепешка!! 
– взмолился дядя Томас, сидя по шею в укропе.

– Вот как? – задумался человек-лимузин. Оче-
видно, он понял, что дядя Томас имеет в виду: 
«Пожелайте, что хотите. Я в лепешку для Вас 
расшибусь».

И тогда гость впервые снял свои зеркальные 
очки. А потом повернул голову и взглянул на 
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Вуди. Больше того, Вуди показалось, что он ему 
слегка, совсем немного, незаметно для дяди То-
маса – подмигнул.

– Мне тут подумалось, – протянул он лени-
во, – говорят, ваш племянник имеет редкостные 
способности. Я слышал, что он умеет разгады-
вать желания других людей? Я, разумеется, не 
верю в такие вещи.

– Ваш благорожие, Вуди очень даже… – по-
пытался возразить дядя Томас. Но гость перебил 
его.

– Значит, тебя зовут Вуди? – обратился он к 
Вуди, – впрочем, именно так мне и доложили. 
Что ж, интересно проверить, насколько правди-
во все это вранье. Итак. 

Он смотрел на Вуди, спокойно и очень вни-
мательно.

– Я ненавижу мороженое. Любое. Кроме 
одного, которое я обожаю. Какое?

– Ванильное, – ответил Вуди.
– Гм… Всякий спорт отвратителен. Но, несмо-

тря на это, иногда… очень редко… крайне редко… 
мне нравится… что?

– Играть в пинг-понг.
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– Верно… – человек-лимузин резко согнулся 
и приблизил свое лицо к лицу Вуди, – …но не 
надо никому об этом рассказывать. У тебя в доме 
есть телевизор?

– Нет, – сказал Вуди.
– Три! У Вуди целых три телевизора, – вос-

кликнул дядя Томас неожиданно чисто, навер-
ное, с перепугу.

– Три – это слишком, – ответил гость, разо-
гнувшись. – Поскольку у нашей великой страны 
имеется всего один президент. И сегодня вече-
ром он произнесет короткую, страстную, зажи-
гательную речь. Ее покажут по всем телевизион-
ным каналам, потому что все знают, что в конце 
этой речи он назовет…

Внезапно, словно испугавшись самого себя, 
человек-лимузин перешел на шепот.

– …Президент назовет человека, которого он 
назначает Самым Главным Министром нашей 
державы. Это будет или министр Теккерей, или 
министр Диккенс. Министр Диккенс или ми-
нистр Теккерей. Я должен знать, какое имя про-
изнесет президент, за пять минут до того, как это 
произойдет.
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Человек-лимузин наклонился и приблизил 
свое лицо к лицу Вуди так, что оно словно бы 
расплылось, и Вуди видел только его глаза – ве-
селые голубые глаза, которые совершенно ему не 
подходили.

– Я должен знать это, Вуди. Ты должен угадать 
желание президента. Я позвоню тебе по этому 
телефону. 

Вуди ощутил холодок телефона, который вло-
жил ему в руки гость.

Человек-лимузин выпрямился и сказал, по-
вернувшись к дяде Томасу:

– Если ваш племянник ошибется, с вами про-
изойдет все, что я говорил. И даже еще хуже. А 
если нет, если он не ошибется…

«Не продолжайте, – пронеслось в голове 
Вуди. – Только ничего не обещайте!»

– Я обещаю десять тысяч вам. И столько же 
Вуди.

С этими словами человек-лимузин повернул-
ся и вышел из лавки.



17

П Р ОД А В Е Ц  У К Р О П А

2

На пятом часу своей короткой зажигательной 
речи президент чихнул. 

Вуди проснулся.
Он сидел дома перед телевизором. Мать и 

близнецы давно спали.
– Ситуация стала невыносимой! – сказал пре-

зидент. – Мы дышим воздухом, в котором летают 
мухи. Наше пра… наше прави… наше…

«Он снова хочет чихнуть», – пронеслось в 
голове у Вуди.

Президент аппетитно чихнул. И еще раз. 
Больше о его желаниях Вуди не знал ничего.

Он никогда не смог бы объяснить, откуда у 
него эта удивительная способность – читать чу-
жие желания. Он не понимал языка птиц. Не 
умел угадывать будущее по трещинам на потолке. 
Чужие желания просто возникали в его голове. 
Сами собой. Отдельно от своих хозяев. И Вуди 
их видел.

Но не сегодня. 
Зазвонил телефон.
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– Кто, министр Диккенс или министр Текке-
рей? – спросил человек-лимузин.

– Министр Диккенс, – брякнул Вуди наугад.
– Ты уверен?
«Тюрьма для малолетних преступников ни-

чем не хуже укропной лавки», – подумал Вуди. 
И еще подумал: «Бедная мама, как она справит-
ся со всей оравой?» И ответил:

– Да. Министр Диккенс.
Телефон дал отбой.
В этот момент на экране заиграли фанфары. 

Президент приложил одну руку к лацкану пид-
жака, подразумевая там сердце, а вторую вознес 
к люстрам, подразумевая там будущее.

– Наше будущее и все надежды наших сердец, 
– сказал он, – мы связываем с именем человека, 
которого назначаем Главным Министром Пра-
вительства. Это имя…

Президент протянул обе руки в зал, словно 
пытаясь заключить его в объятия. Этот жест он 
вчера репетировал перед зеркалом битый час.

– …это имя…
Вуди вдруг стало невероятно тоскливо.
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– …Министр Теккерей!

Назавтра человек-лимузин снова появился в 
лавке «Душистая травка». 

– Твой ненаглядный племянник ошибся, – 
сказал человек-лимузин голосом, от которого 
дядя Томас задрожал, как пучок укропа, – и пое-
дет со мной. А тебя…

Он достал из кармана что-то длинное, завер-
нутое в цветную бумагу, и замахнулся этим на 
дядю Томаса. Дядя Томас рухнул на колени.

– Тебя, – продолжил человек-лимузин, – его 
превосходительство Главный Министр Текке-
рей прощает. Можешь и дальше продавать свой 
укроп!

С этими словами человек-лимузин опустил 
вниз свой бумажный сверток и протянул, но не 
дяде Томасу, а Вуди. Вуди послушно взял его. 
Внутри было что-то мягкое.

– Передайте министру Такиро, как я, как я… 
всем моим сердцем… и печенью… и кишками… – 
бормотал дядя Томас, обливаясь слезами счастья.

– Главному министру Теккерею наплевать на 
твою ничтожную благодарность, – отрезал в от-



20

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

вет человек-лимузин. Непонятно, когда он так 
выучился понимать дядю Томаса.

Потом он взял Вуди за руку и вывел из лавки…

Оказалось, что лимузин изнутри совсем не 
такой, каким казался снаружи. Снаружи это был 
дорогой сверкающий чемодан на толстых коле-
сах, а изнутри…

…изнутри он походил на телевизионный ав-
тобус, который приезжал в тот день, когда семья 
Вуди стала больше на пять человек – плюс шесть 
близнецов и минус один папаша. Как и тогда, 
Вуди сидел на заднем сиденье в углу. Ему каза-
лось, что его проглотил огромный зверь. Про-
глотил и несет куда-то. Куда – Вуди не знал. Ему 
было страшно.

Переулок Косых Углов скрылся за поворотом, 
затем исчезла из вида старая водонапорная башня.

– Развяжи сверток, – приказал человек-
лимузин. Он сидел за рулем, и Вуди видел его 
глаза в зеркале.

Вуди повиновался, сдвинул цветную бумагу. В 
свертке оказался сэндвич.

– Ешь, – сказал человек-лимузин.
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Вуди откусил немного. Сэндвич оказался нео-
быкновенно вкусным. 

Вуди заплакал.
Он плакал от неизвестности, от того, что дядя 

Томас так легко от него отказался. Он плакал и 
ел. А человек-лимузин, молча, следил за ним че-
рез зеркало своими внимательными глазами.

Скоро город кончился. Впереди показались 
сосны. Машина сбавила ход.

– Проплакался? – спросил человек-лимузин, 
улыбаясь. – А теперь, будь любезен, поверни на-
лево свою умную голову. И открой глаза.

Они двигались теперь совсем медленно, не-
многим быстрей пешехода. Дорога петляла. 
Среди сосен стали появляться дома, красивые, 
словно кукольные, под красными черепичными 
крышами.

– Неплохие домики, что скажешь, Вуди? – 
снова оживился человек-лимузин. – Интересно, 
кто здесь живет? Бывают же на свете такие счаст-
ливцы!

Вуди увидел, как возле домика, стоящего чуть 
поодаль, на холме, остановился микроавтобус. 
Двери его открылись…
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Вуди вскрикнул от неожиданности. Из авто-
буса вышла его мать. А потом невидимые руки 
стали ей передавать одного за другим близне-
цов.

– Что случилось? Увидел кого-то знакомого? 
Я слышал даже, что те, кто живут здесь, ни за что 
не платят, – не унимался человек-лимузин. – И 
продукты им доставляют прямо из супермарке-
та. И всё – «за здорово живешь», за счет прави-
тельства.

Мать Вуди пересчитала всю шестерку. Она не 
видела проезжающий мимо нее лимузин. А если 
бы увидела, то все равно не рассмотрела бы Вуди 
за зеркальными стеклами.

А человек-лимузин продолжал. Он больше не 
улыбался.

– Ты вернешься к ним в субботу, теперь это – 
твой дом. Твой и твоей семьи. А теперь нам нуж-
но спешить.

И словно получив приказание от самого себя, 
человек-лимузин кивнул, надавил на педаль, и 
могучая машина, быстро набирая скорость, по-
несла их вперед, туда, где за преградой редеющих 
сосен вставала столица.



23

П Р ОД А В Е Ц  У К Р О П А

Они мчались, и в голове у Вуди не было мыс-
лей. Если бы его спросили в эту минуту: «Куда 
ты едешь?» Он бы ответил: «Не знаю. В какое-
то место. Кажется, оно называется: «Тюрьма для 
малолетних преступников».

Здание тюрьмы для малолетних преступников 
было самым красивым в городе. Оно располага-
лась в старинном замке. Замок стоял в центре 
парка на высоком холме и гордо возвышался над 
всем городом. Многочисленные башни украша-
ли трепещущие флаги.

Бронзовая надпись над главным входом гласила:

«ДВОРЕЦ  ПРАВИТЕЛЬСТВА»

Они проехали через ворота замка и останови-
лись у высокого здания, сплошь покрытого ста-
ринным орнаментом. У входа стояли гвардейцы.

– Мальчик со мной, – бросил на ходу человек-
лимузин и вошел вместе с Вуди в здание.

Потом они поднимались на лифте, потом 
шли по лестнице, потом какими-то залами, по-
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том снова по лестнице. Вуди не смотрел по сто-
ронам. Он просто шел за человеком-лимузином, 
который молчал и шагал, и шагал…

Наконец, он остановился.
– Итак, давай уточним еще раз. Ты у нас пред-

сказатель? Ты можешь угадывать цифры в лото и 
предсказывать будущее? 

Они стояли посреди длинного коридора с 
блестящим каменным полом. Стены закрывали 
книжные шкафы и картины.

– Если я попрошу тебя угадать, кто победит 
в футбольном матче, ты угадаешь? – продолжал 
человек-лимузин.

– Нет, – ответил Вуди, – я не угадаю.
И подумал: «Сейчас я поеду назад, в переулок 

Косых Углов».
– Как это нет? Ты же говорил, что…
– Я говорил, что умею читать чужие желания. 

Больше ничего.
– Как это – больше ничего?! Постой-постой! 

Даже если тебе заплатить?
Вуди молчал. Ему снова хотелось заплакать.
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– Даже если тебе хорошо-хорошо-хорошо за-
платить?

– Если мне заплатить, тогда уж точно нет. Я 
же не угадал, кто станет Главным Министром.

Человек-лимузин раскрыл рот. Потом за-
крыл. Потом поднес пальцы к переносице. Взял 
себя за нос.

– Ты хочешь сказать, – сказал он голосом, от 
которого любому бы стало страшно, – что ты 
умеешь читать чужие желания, когда лично тебе 
от этого нет никакого толку?!!

И в этот самый момент Вуди увидел желание 
человека-лимузина.

Оно было простым. Человек-лимузин шутил. 
Он его проверял! И вся эта история с выборами 
министра была проверкой! Человеку-лимузину 
был нужен Вуди именно такой, какой он есть. 
Ему стало легко.

– Да, – сказал он и осторожно улыбнулся.
Человек-лимузин расхохотался в ответ так, 

что эхо прокатилось по коридору.
– Ай да Вуди – продавец укропа!
Он снова взял Вуди за плечо и легко коснул-

ся того, что казалось раньше книжным шкафом. 
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Раскрылся проход. Они шагнули в него и остано-
вились у широкой простой деревянной двери.

Человек-лимузин наклонился к Вуди: «Забыл 
представиться: Маркус Беньямини. Называй 
меня просто Маркус».

И открыл дверь.
– Маркус, где ты пропадаешь?! – громко вос-

кликнул человек с кирпично-красным, словно 
нагретым в печи, лицом. – Знакомьтесь, господа. 
Профессор Маркус Беньямини. А вместе с ним… 
как зовут молодого человека?

Краснолицый улыбнулся, и Вуди сразу узнал 
его. Он видел его на экране телевизора вчера но-
чью. Это был Главный Министр Правительства 
– Теккерей.

Он стоял во главе стола, по обе стороны ко-
торого сидели дети, приблизительно такого же 
возраста, как и Вуди.

Вуди машинально принялся считать – ведь он 
был уличный торговец. Детей оказалось один-
надцать. И все они, и министр Теккерей, и еще 
трое взрослых, которые стояли за его спиной, – 
все они смотрели на Вуди. И улыбались.

Вуди оробел.
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– Попробуем догадаться, – продолжал ми-
нистр Теккерей, обращаясь к сидящим. – У меня, 
в отличие от вас, нет никаких необыкновенных 
способностей. Я всего-навсего чиновник, скром-
ный слуга народа, но я попробую... Может быть, 
молодого человека зовут «Фитч?» Или даже 
«Укроп Фитч»?

Лицо министра Теккерея из кирпичного цве-
та стало пунцовым, и он захохотал. А вслед за 
ним – все сидящие в комнате.

Вуди сообразил, что он так и не переоделся с 
утра, что на нем все та же футболка, которой так 
гордился дядя Томас, с названием лавки и изо-
бражением пучка укропа. И, стоя посреди этой 
хохочущей комнаты, Вуди почувствовал себя бес-
конечно несчастным и одиноким.

– Нашего гостя зовут Вуди, – пришел ему на 
помощь Маркус. – Не понимаю, почему в этом 
мире торговать оружием и нефтью – почетно, а 
укропом – смешно? Садись, Вуди.

Смех стих. Маркус подтолкнул Вуди к един-
ственному, двенадцатому, свободному креслу, а 
сам встал за спиной министра.

– Профессор прав, – сказал министр Текке-
рей так, словно это не он минуту назад потешал-
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ся над Вуди. – В этом мире все перепуталось. Я 
бы сказал, перепуталось сильно. Я бы добавил, 
настолько сильно, что взрослые, разумные, обле-
ченные государственной властью люди вынужде-
ны просить помощи у детей. Бред…

Министр замолчал. На лбу его выступили 
жилы. Лицо снова стало пунцовым.

– Эта странная, бредовая идея – наверно, 
последнее, что мы можем… наша последняя на-
дежда… Все эти природные катаклизмы, войны, 
катастрофы – этому нет конца. Мир меняется, но 
куда, в какую сторону – мы не знаем… не знаем…

Министр говорил тихо, но было видно, что он 
сдерживается из последних сил.

– …Все, что у нас есть – это армия и деньги. 
Но я же не могу откупиться от землетрясения. 
Или нанять дождь. Не могу послать танковую 
дивизию, чтобы заставить матерей рожать. Или 
разбомбить с воздуха финансовые пирамиды…

Дальше министр перешел на крик.
– …Мы беспомощны! И самый беспомощный 

здесь – я, Главный министр. Поскольку лучше 
всех понимаю это! Мы навязали Природе игру, 
которую сами и проиграли!!! Боже, кому я гово-
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рю это? Детям! Нет, я не верю! Продолжите за 
меня, Маркус.

Министр развернулся и направился к выходу. 
Вышел.

Хлопнула дверь. 
Маркус заговорил так, как будто ничего не 

произошло:
– Главный Министр совершенно прав – При-

рода изменилась, а мы нет. Я имею в виду, – уточ-
нил он и обвел взглядом взрослых, – мы, люди 
прошедшего века – нет.

«Люди прошедшего века» так и продолжали 
стоять на своем месте. Это были двое мужчин и 
одна женщина, одетая в розовое. «Как торговка 
на птичьем базаре», – подумал Вуди. Еще он по-
думал, что эти трое знают то, что сейчас им пред-
стояло услышать. И более того, согласны с этим.

– Поэтому правительство решило обратиться 
к вам, – продолжал Маркус. – К новому поколе-
нию, которое изменилось вместе с Природой. А 
теперь, прежде чем я продолжу, сделаем корот-
кую паузу. Устраивайтесь поудобней. Кулеры с 
водой встроены в подлокотники кресел.
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Вода оказалась чуть кисловатой и очень све-
жей на вкус.

И, отхлебывая ее маленькими глотками, при-
крываясь стаканом, Вуди мог рассмотреть сидя-
щих вокруг него детей.

Паинька зануда в очках с тяжелыми линзами…
…рядом с ним темнокожий, похожий на инду-

са, с девичьим гладким лицом…
…за ним – здоровяк, с таким лучше не связы-

ваться…
…трое девчонок, двое из них – близнецы, у 

них ямочки на щеках…
– Вас двенадцать*, – продолжил Маркус. – Не-

которые с севера страны и некоторые с юга. Дети 
магнатов и такие, которые своим трудом содержали 
семью. Прежде чем пригласить вас сюда, за вами на-
блюдали долго, тайно и кропотливо. Мы встреча-
лись с родителями каждого из вас. Мы объяснили, 
что позаботимся о вас изо всех наших сил. А вы, 
изо всех ваших сил, поможете нам. Стране.

Вы разные. Но каждый из вас обладает спо-
собностями, которыми не обладает другой. Но-
выми способностями, нового поколения.

* см. приложение №1
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Маркус заговорил взволнованно. В комнате, 
где и раньше было тихо, не осталось других зву-
ков, кроме его голоса.

– Мы хотим вам сделать предложение. И ваше 
право, соглашаться на него или нет. Мы созда-
дим особое агентство по расследованиям. В нем 
будет четыре группы. В каждой – трое детей и 
руководитель-профессор. Задания мы будем по-
лучать от правительства. Жить в интернате. Там 
же вы получите ускоренный школьный курс. С 
родными видеться…

Тут Вуди показалось, что Маркус посмотрел 
на него.

– …вы будете иногда… по выходным дням. И 
теперь, прежде чем я получу от вас ответ, еще две 
важные вещи. Первое. Всё, что с вами произой-
дет, навсегда останется тайной. И второе. Как я 
сказал, мы будем получать задания. Иногда они 
будут казаться нам неразрешимыми. Иногда – 
слишком простыми. Это не должно нас обманы-
вать. Нас на самом деле интересует не просто ре-
шение какой-то одной задачи, хотя и это важно. 
Мы должны открыть закон. Какой-то новый, еще 
неизвестный нам закон. Общий закон природы. 
Мы не знаем его. Но уже ощущаем. Каждый день 
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всё сильней. Мы – это каждый из нас в отдельно-
сти. И вся страна. Вернее сказать, все страны.

Пока о Законе нам наверняка известно лишь 
одно. Он проявляет себя с положительной сто-
роны, когда проблемы пытаются решать вме-
сте, сообща. Когда мысли многих направлены к 
одной цели…

Маркус сделал паузу, как будто бы мысленно 
проверил, все ли он сказал, что хотел. А потом 
спросил:

– Так как вам мое предложение?
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1
3:00, 2:59, 2:58… – отсчитывал счетчик време-

ни в верхнем углу экрана.
Ниже был текст:

Варианты задания:
1. Найти способ срочно удвоить количество пчел в 
Медовой Долине.
2. Спасти самоубийцу.
3. Очистить прибрежные воды от медуз.
4. Выловить банду мотоциклистов, именующих себя 
«Ночные художники».

Обязательное условие: Задание должно быть 
выбрано ЕДИНОГЛАСНО всеми членами группы!

Вуди смотрел в окно. Там плыли облака.
Окно было круглым, как и комната, где рас-

полагался так называемый «штаб 4-й группы». 
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В настоящий момент эта самая четвертая группа 
находилась здесь в полном составе: Джонни Го-
мес, его – на встрече у министра – Вуди прозвал 
«Здоровяк», рядом с ним – тихий темнокожий 
индус Лео Неру и он, Вуди Фитч, отставной тор-
говец укропом.

…2:40, 2:39…
Сразу из кабинета Главного Министра их всех, 

двенадцать детей, посадили в машины и привез-
ли сюда, на Заячий Остров, в запрятанный в лес-
ной чащобе правительственный поселок.

Здесь их разбили на группы и развели по штабам.
Каждый штаб – это дом. В доме – спальня на 

троих, кухня, душ и эта большая круглая зала, где 
в эту минуту горел экран, и бежали цифры.

…2:20, 2:19…
Было еще одно помещение в подвале – огром-

ный склад одежды. Кроме обычных рубашек, кур-
ток и джинсов, там хранились формы: пожарных, 
военных, посыльных и еще какие-то старинные 
наряды, парики, трости – хоть начинай снимать 
кино. Им предложили выбрать себе одежду по 
вкусу. Но всего была такая куча, что Вуди так и не 
решился ни на что – остался в своей, осмеянной 
всеми, футболке с изображением укропа…
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…1:00, 0:59…
Цифры превратились в красные. Раздался 

противный пульсирующий звук.
Появилась новая надпись.

Напоминание!
Если вы не примете никакого решения, 
группа будет РАСФОРМИРОВАНА!

…0:55, 0:54…
Спор возник, едва им предложили список за-

даний.
– Нечего здесь думать. Банда художников! – 

изрек Джонни, рубанул рукой воздух и встал. – 
Кто со мной?

Вуди поднял руку. Ему было все равно.
Лео не пошевелился. Джонни повернулся 

к Вуди:
– Я думаю, он не понимает ни черта. Ты не зна-

ешь, на каком языке говорят все эти… абрикосы?
«Абрикосы» – было оскорблением. Так называ-

ли эмигрантов с востока за смуглый оттенок кожи.
Лео поднял глаза. Улыбнулся:
– Я предпочел бы заняться пчелами в Медо-

вой Долине.
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– В «Медуовой Долине»… – протянул Джон-
ни, передразнивая его акцент. – Понятно. Но я, 
к сожалению, не любитель сладкого. 

Он плюхнулся в кресло.
– И не любитель любителей сладкого, честно 

сказать…
Потом вдруг включился таймер на экране и 

начался трехминутный отсчет времени. С тех 
пор в круглой комнате не прозвучало ни одного 
слова…

…0:32, 0:31…
Вуди подумал: до чего знакомо. В точности так 

же ссорились Том и Гек, его братья – близнецы. 
Какая разница, что делить – мяч или куклу или 
право выбрать строку на экране? Если на кону 
стоит первенство, то повод всегда найдется.

Не хватало еще из-за чужого упрямства вер-
нуться в переулок Косых Углов!

…0:25…
В таких случаях возможен только один разу-

мный выход – предложить что-то третье.
– Второе. «Спасти самоубийцу», – неожи-

данно для себя самого звонко выкрикнул Вуди в 
тишину.
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…0:22, 0:21…
– «Спасти самоубийцу»… Отчего же нет, – 

нарочито лениво протянул Джонни и повернул-
ся к Лео.

Губы Лео дрогнули. Или Вуди показалось, что 
он улыбнулся?

…0:11, 0:10 …
– Хорошо. Пусть будет самоубийца.
В ту же секунду, словно его подбросило пру-

жиной, Джонни взлетел и ткнул пальцем в экран, 
в самую сердцевину цифры 2. Изображение по-
гасло. И тут же возникло снова.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Вариант задания – 2.

Удачи!       Удачи!       Удачи!

Дверь комнаты распахнулась. 
– Я думал, что вы никогда не решитесь, – лицо 

Маркуса сияло. – А теперь живо в машину, пока 
он не сиганул вниз головой с 96-го этажа!
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2
Лимузин словно заглатывал, не жуя, кило-

метры пути. Уже давно остался позади Заячий 
Остров, и мост, соединявший его с объездным 
шоссе, и само объездное шоссе.

За окнами мелькали пустыри, свалки, склады, 
похожие на гигантские спичечные коробки.

Не замечая их, профессор Маркус гнал свой ли-
музин дальше и дальше – в самое сердце столицы. 
Там, залитые огнями, словно наточенные каранда-

ши из стакана, торчали 
небоскребы. И выше 
всех «Алмаз Столетия» 
– техногенный урод в зо-
лотых завитушках.

Именно он, «Алмаз 
Столетия», – в пере-
крестье прожекторов 
– был сейчас на всех 
телевизионных экранах 
страны. Высоко, на кар-
низе небоскреба, стоял 
мальчик.

– Его зовут Поль 
Дандер, – говорил ре-
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портер. – Карниз, на котором он стоит, как и вся 
громада «Алмаза», является его собственно-
стью. В свои двенадцать лет Поль Дандер «сто-
ит» полтора миллиарда, и это – не считая денег 
его семьи…

Лимузин уже несся по центральному про-
спекту.

Внутри него, прильнув к плазменному экрану, 
сидела группа профессора Маркуса – Лео, Джон-
ни и Вуди.

– …Он рекордсмен школы по кроссу и капи-
тан футбольной команды, – продолжал стреко-
тать репортер. – Он считается первым учеником 
в классе. Если бы объявили конкурс на звание 
«Самый натуральный блондин Северного полу-
шария», им бы стал Поль. Иногда отец позволя-
ет ему управлять своим самолетом. У него – са-
мая большая в стране коллекция марок…

Лимузин поднырнул под желтый сигнал све-
тофора и помчался по разделительной полосе.

Картинка на экране дрожала. Как видно, 
съемка велась с вертолета.

Поль стоял, судорожно вжимаясь в стену. 
Ноги его скользили на птичьем помете. Лицо 
было бледным.
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– …В прошлом году он победил на городском 
конкурсе «Самый красивый смех». В целом 
мире нет счастливее мальчика, чем Поль Дандер. 
Так казалось…

Теперь, объезжая пробку, лимузин ехал по 
трамвайным путям.

– Блондин он ненатуральный, – неожидан-
но изрек Джонни Гомес. – А в остальном – все 
верно. Этот Поль – парень не такой уж мерзкий. 
Даже неплохой, что редкость в семействах бан-
киров.

– А ты разве знаком с ним? – осторожно про-
молвил Вуди.

– С детства. Его папаша и мой – компаньоны, 
– небрежно ответил Джонни. – Только я, в отли-
чие от Поля Дандера, не собираюсь наследовать 
бизнес папаши. Мне бы что-нибудь повеселее, 
чем деньги считать.

И он расхохотался. А потом добавил:
– Можете не сомневаться, я вам в один миг 

сниму этого дурачка с карниза.
Вуди заметил, как в зеркале сверкнули напря-

женные глаза Маркуса.
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– Слушай меня, Джонни Гомес! – прикрикнул 
профессор. – Ты не должен решать ничего в оди-
ночку! Ты понял меня? Я хочу услышать ответ!

Но ответ он не услышал. В этот миг перед ли-
музином возник офицер оцепления.

– Разуйте глаза! – крикнул Маркус и ткнул 
пальцем в наклейку с гербом Республики на ве-
тровом стекле.

И тут же, стараясь загладить внезапную 
вспышку гнева, заговорил спокойно:

– Скажите, лейтенант, семейство этого парня 
уже здесь?

– Так точно, сэр. Их разместили во временном 
штабе – в ресторане фаст-фуд, сэр. В цокольном 
этаже «Алмаза Столетия». 

– Какие болваны! – снова не удержался Маркус.
– Простите, сэр?
– Единственное место в городе, откуда не 

виден «Алмаз Столетия» – это его цокольный 
этаж.

Площадь перед «Алмазом Столетия» была 
запружена полицейскими машинами. В темном 
небе кружили два вертолета. В небе шарили 
прожектора. Что-то тревожное присутствовало 
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в вечернем воздухе, неотвратимая уверенность: 
быть беде.

– Здесь соберется много людей. Большая тол-
па. Очень большая, – сказал Лео. Это были пер-
вые его слова с тех пор, как они покинули Заячий 
Остров.

– Это главная площадь города, братишка. 
Здесь всегда толпа, – усмехнулся Джонни. – А ты, 
я погляжу, косишь под пророка?

Лео не успел ответить, если и собирался.
Лимузин внезапно подскочил и встал, как 

вкопанный.
Площадь вокруг них словно сжалась. А за-

тем взорвалась барабанно–гитарно–моторно–
задушевно–вопильным хитом из новомодного 
телевизионного сериала «Веселая конюшня».

Маркус пружиной выскочил из кресла, бро-
сил машину и, не оглянувшись ни разу, плечом 
раздвинув зевак, исчез за дверью ресторана. Вуди 
замешкался, не зная, что предпринять. И тут же 
получил болезненный тычок в бок. «Ты что, за-
снул, как тебя, …Фитч?» – крикнул ему Лео, ста-
раясь перекрыть барабанный грохот. Джонни 
уже не было в машине.
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Лео выскочил  на улицу. Вуди – за ним, уверен-
ный, что им никогда не пробиться через стену зе-
вак у входа. А если и пробьются, то их наверняка 
остановит охрана. А если не остановит…

– А ну-ка, расступитесь, – раздался голос, ко-
торому хотелось повиноваться. 

– Дайте дорогу этим детям.
И тут же стена зевак в самом деле расступи-

лась. И тот, кто отдавал приказание – полицей-
ский офицер – пропустил Лео и вчерашнего тор-
говца укропом в ресторан.

Маркус стоял в зале, посреди толчеи поли-
цейских и репортеров. Рядом с ним стоял невы-
сокий человек, грузный и потный. Это был ми-
стер Дандер, миллиардер и банкир.

– Это я попросил поставить эту мелодию, – 
сказал он Маркусу, по-видимому, отвечая на во-
прос. – Я сделал это, потому что, пока она звучит, 
мой сын никогда, ни при каких обстоятельствах, 
не прыгнет вниз.

– Почему? – спросил Маркус, нисколько не 
впечатлившись от ответа.

– Потому что эта чарующая музыка обяза-
тельно напомнит Полю о его дорогой семье. Я 
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верю, что, услышав эти звуки, полные непод-
дельного чувства, Поль подумает, какое горе он 
может причинить своим родителям. И сестрам, 
и братьям…

Мистер Дандер сделал рукой полукруг. На-
против, сгрудившись в кучу у стены, сидели дети. 
Они были самых разнообразных оттенков кожи. 

«Это его приемные дети», – догадался Вуди.
– И эта мелодия – все, что мы смогли при-

думать, потому что вы запретили нам предпри-
нимать что бы то ни было до вашего прибытия, 
– продолжал мистер Дандер. – А теперь ответьте 
мне: у вас есть план?

– Только начало, – ответил Маркус. – Прика-
жите выключить музыку.

– Вы соблаговолите мне объяснить, почему?
– Нет. Не сейчас.
Мистер Дандер жестом сделал распоряжение. 

Музыка сразу стихла.
И тут произошло то, чего Вуди ожидал мень-

ше всего.
Лео Неру, который стоял рядом с ним, вдруг 

двинулся вперед, обошел Маркуса, пересек все 
пустое пространство, которое отделяло его от 
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потомства Дандеров, и приблизился к одному 
из приемышей – чернявому подростку со скула-
стым лицом. Он сидел за столом, уставленным 
картонными коробками с супом. 

– Привет, Нгог, – сказал Лео.
Нгог замер.
– Ты же приехал с Аквиланских островов, 

верно? – спросил дружелюбно Лео.
– Папочка, можно Нгогу еще немного супа? 

– неожиданно заканючил Нгог плаксивым про-
тивным тоном.

– Хватит супа. Подумай немного о брате, 
Нгог, – отрезал мистер Дандер. – Я вижу, про-
фессор, вы привезли сюда своих необыкновен-
ных детей?

– Совершенно верно. Знакомого вашего сына 
Нгога зовут Лео Неру. Это Вуди Фитч. А с Джонни 
Гомесом Вы, кажется, знакомы сами? Джонни…

И тут обнаружилось, что Джонни Гомеса нет 
в ресторане. Его не заметил швейцар. Не прове-
ряла охрана при входе. С того самого момента, 
когда группа профессора Маркуса покинула ли-
музин, его не видел никто.

Джонни исчез.
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3

Все изобретатели электронных запоров и 
охранных систем – сущие болваны. Их устрой-
ства только того и ждут, чтобы выболтать все 
свои тайны тем, кто понимает их язык. Джонни 
Гомес понимал.

Вернее, не Джонни, а его «Арамис».
Это хитрое устройство Джонни придумал на 

спор, когда обещал подкинуть котенка в главное 
хранилище банка своего папаши.

Джонни тогда выиграл доллар.
Котенка сдали в кошачий приют.
Старший Гомес высудил у охранной фирмы 

полтора миллиона.
А «Арамис» приобрел новый красивый ти-

тановый корпус, по форме похожий на старин-
ный пистоль.
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С тех пор не было тайного кода, который не 
разгадал бы «Арамис».

Не было электронного устройства, которое 
не подчинилось бы ему без раздумий, не входя в 
контакт, издалека.

Так было и теперь. «Алмаз Столетия» сдался 
быстрей, чем Джонни оказался у входной двери…

…которая открылась, не издав ни звука.
Не обнаруженный камерами слежения, 

Джонни скользнул вовнутрь, в какую-то нишу, 
прижался к электрическому шкафу, огляделся.

Пустое полутемное фойе. Сверкающий 
мрамор пола. Матовый мрамор стен. Зеркало 
потолка.

Прямо напротив, в пятнадцати шагах от него, 
располагалось то, что он искал – лифты. Еще 
мгновение – и Джонни ринулся бы туда.

Но внезапно кто-то явственно произнес:
– Король червей.
И раздался смех:
– А мы его тузом!
Голоса звучали совсем близко. Джонни под-

нял глаза. В отражении потолка он увидел двух 
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охранников. Они сидели прямо за выступом 
ниши, где он скрывался, и дулись в карты.

– Надо бы чаю попить, пока этот парень не 
прыгнул, – сказал один.

– Да уж, когда он прыгнет, народу здесь будет 
куча, – ответил другой.

«До чего прост этот простой народ! – усмех-
нулся про себя Джонни. – И надо с ним по-
простому».

Можно было воспользоваться «Арамисом», 
но он поступил иначе. Нащупал в электрическом 
шкафу центральный рубильник и рванул его 
вниз. И сразу же – вверх.

Свет погас и тут же снова вспыхнул.
И ослепленные охранники не увидели бы 

даже железнодорожный состав, груженный сло-
нами – не то, что черную тень, молниеносно мет-
нувшуюся в сторону лифта…

…Он нашел Поля сразу. Поль так же стоял на 
широком карнизе, держась руками за крюк. Вни-
зу лежала столица в разноцветных огнях. А здесь, 
наверху, были холод и тьма. И с каждой минутой 
усиливался ветер.

– Привет, Поль, – сказал Джонни, высунув-
шись в окно. – Однако, прохладно здесь у тебя. 



49

Н И Щ И Й

Джонни говорил весело и дружелюбно. Но 
Поль даже не повернул головы.

– Долго откладывал. И вот надумал тебя 
спросить, – решил продолжить беседу Джонни. 
– Ты же умный парень. И вкус у тебя есть. Как 
ты можешь любить это дерьмо? Ни музыки, ни 
текста. Я про «Веселую конюшню», если ты не 
догадался.

Джонни перекинул ногу через подоконник, 
готовясь ступить на карниз.

– Остановись, – сказал Поль. – Вернись в 
комнату. Или я спрыгну.

4
– Остановись, – сказал Маркус.
Они сидели в крохотном кабинете директора 

ресторана. «Они» – это Маркус, Лео и Вуди.
– Остановись, Лео. Сейчас я кратко повторю 

все, что ты мне сейчас рассказал. А ты попра-
вишь, если я ошибусь.

Лео согласно кивнул.
– Ты сказал, что на этой самой площади со-

берутся соплеменники Нгога – беженцы с Ак-
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виланских островов. Их будет несколько тысяч. 
Так?

Лео кивнул.
– Они перекроют всю площадь и вход в баш-

ню. Они будут кричать и бить витрины. И у них 
будет всего одно требование. Какое?

– Просить милостыню.
– Нет, Лео. Ты сказал: «продолжать про-

сить милостыню». Так ты сказал? Верно?
– Так. Верно.
– Все верно, кроме одной детали. Это собы-

тие, о котором мы говорим, не произойдет. Оно 
не может произойти. И по очень простой при-
чине. Сказать, какой?

И не дожидаясь ответа, он объявил:
– Оно уже произошло.
– Я этого не знал, – прошептал Лео.
– Полтора года тому назад, – сказал Маркус.
– А знать ты об этом не мог. Когда разгоняют 

людей водой и дубинками, об этом неохотно пи-
шут в газетах. Это же не прогноз погоды. А зна-
ешь, почему у них такое странное требование? – 
спросил Маркус и сам же ответил:
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– Потому что просить милостыню – это их 
семейный бизнес. Их острова лежат на пересе-
чении торговых путей. И вот уже много веков 
все их население кормится тем, что изображает 
из себя нищих. Это их искусство. Их мастерство. 
Они совершенствовали его из рода в род. И вот 
теперь, когда, по воле судьбы, а точнее войны, 
они оказались здесь, наше правительство запре-
тило их исконную деятельность, предложив вза-
мен пенсию.

– Ты что-то хочешь добавить, Вуди? – спросил 
Маркус, заметив, что Вуди сидит, по-школьному 
подняв руку.

Но Вуди не успел ответить, потому что дверь 
комнатки распахнулась.

– Джонни Гомес стоит на карнизе! – прокри-
чал мистер Дандер прямо в лицо Маркусу. – Он 
беседует с моим сыном!

Маркус метнулся в зал, где за стойкою бара 
горел экран.

– Этот Джонни Гомес, я всегда знал, что он 
трудный мальчик, можно сказать – просто не-
выносимый, настоящее мученье для своих ро-
дителей, но сердце… сердце у него из чистого 
золота! – мистер Дандер говорил, не останав-
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ливаясь, и было ясно, что он скорее даст себя 
убить, чем замолчит хоть на минуту. – Поверьте, 
я всегда это знал.

Камера крупно снимала Джонни. Он состро-
ил страшную рожу прямо в объектив. Потом по-
вернулся к Полю и что-то сказал, смеясь.

 – …Он пошутил! Вы видели? – воскликнул 
мистер Дандер. – Они друзья с моим сыном. 
Они всегда не очень-то ладили, но они настоя-
щие приятели.

Вуди чувствовал, что еще немного – и он упу-
стит что-то важное, то, что не видят другие. Что-
бы этого не случилось, требовалось только одно 
– сосредоточиться. Но Вуди не мог, пока мистер 
Дандер раздувал свой словесный пожар.

– Смотрите! Он показывает рукой на карниз. 
Он что-то говорит про «Алмаз Столетия». Он 
знает, что Поль обожает эту постройку. Ах, ка-
кой молодец этот Джонни!..

Мистер Дандер угадал. Но только наполо-
вину.

– Хорошо, что в этой башне широкий карниз, – 
сказал Джонни и приблизился к Полю еще на один 
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осторожный шажок, – хотя в остальном архитекту-
ра ужасная. Кто это прилепил на здание такое коли-
чество финтифлюшек? Не твой ли папаша?

И он продвинулся еще немного.
– Я прыгну, Джонни, – проговорил Поль, в 

голосе его слышались слезы, – если ты сделаешь 
еще один шаг, я прыгну.

Джонни сделал еще один шаг. Поль не прыг-
нул.

Вертолет, висевший над крышей Алмаза Сто-
летия, включил прожектора.

– Да, забыл сообщить, ты теперь звезда, – хо-
хотнул Джонни, уклоняясь от света. – Твоя испу-
ганная мордашка сейчас маячит на всех каналах. 
Разрешите получить автограф, сэр?

С этими словами Джонни продвинулся по 
карнизу еще немного. 

– Я прыгну, Джонни,– шептал Поль. – Я сей-
час прыгну.

Он стоял, цепляясь за крюк, и лицо его было 
белым, как гипс…

– Я знаю, что он задумал, Маркус! Я догадал-
ся, – лицо банкира Дандера попало в свет, и ста-



54

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

ло заметно, как они схожи с сыном.– За спиной 
у Джонни окно. Он ведь крупнее Поля, так? И 
он ужасно сильный! Он еще сделает один шажок, 
ну максимум – два. Потом схватит Поля своими 
сильными ручищами…

– Папочка, Нгог голодный, – проканючил за 
его спиной Нгог. – Попроси, чтобы ему принес-
ли немного супа.

Мистер Дандер даже не повернул головы:
– …Поль мне рассказывал, как однажды 

Джонни привел его в спортивный зал…
«Поль – его настоящий сын» – мельком по-

думал Вуди.
Он неотрывно смотрел на экран. Но видел не 

двух подростков, которые в наступающей тьме 
стоят на карнизе 96-го этажа задания, выше и 
уродливее которого нет в стране.

Он видел... ... ... ... ... ... ... ... ...
– В-у-д-и… – голос Маркуса долетел до его 

слуха не целиком, а как бы по частям.
Вуди обернулся. На него смотрели десятки 

глаз. И среди них самые внимательные – Марку-
са. Голубые глаза на сером от напряженья лице. 
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– Ты хотел мне что-то рассказать, Вуди, – про-
изнес Маркус подчеркнуто  тихо, как говорят с 
больными. – Ты видишь его желание?

– Да.
– Можешь сказать?
– Да.
– Ты скажешь здесь?
Молчание.
– Или лучше вернемся в комнату?
– Лучше вернемся в комнату.
Они зашли в комнату, захлопнули дверь.
– Он хочет просить милостыню, – сказал 

Вуди.
Они снова были втроем в кабинете директора 

– Маркус, Лео и Вуди. 
– Он – это Нгог? – не понял Маркус.
– Он – это тот, который стоит там, наверху. Я 

не помню его имя. Ему очень стыдно.
– За что? – снова не понял Маркус.
– Его желание – просить милостыню, – по-

вторил Вуди. – И ему очень стыдно перед своей 
семьей. Это все, что я знаю.
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Маркус встал. Поправил рубашку. Вид у него 
был убитый.

– Вы здесь ни при чем. Все это – моя вина. Зат-
мение мозга. Моего мозга, – уточнил он. – Детям 
никогда не осилить проблемы взрослых.

Он направился к двери. Взялся за ручку.
– Но все же, одну маленькую истину вы долж-

ны понять. Богатые не просят милостыню. По-
тому что могут взять все, что хотят. А Поль Дан-
дер не просто богат, он – миллиардер.

– Он хочет этого так сильно, – промолвил 
Вуди, не поднимая глаз, – что готов прыгнуть 
вниз.

Он слышал сейчас, как высоко на карнизе баш-
ни плачет Поль и угрожает, что прыгнет вниз. И 
как в зале ресторана канючит и просит горячего 
супчика Нгог.

Маркус вернулся в комнату.
– Вуди, – он наклонился к Вуди близко-

близко, как вчера в укропной лавке в переулке 
Косых углов – как давно это было! – Признайся. 
Ты услышал от Лео про забастовки попрошаек и 
решил, что Поль тоже…

Вуди помотал головой.
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Маркус взял его за плечо.
– В таком случае придется признать, что жела-

ния – это… Даже не знаю, как выразить… Жела-
ния – это такая штука, которая не может просто 
так исчезнуть. Либо они исполняются, либо нет. 
И если нет, они могут перейти к другим людям, 
даже к таким, которым эти желания абсолютно 
не свойственны.

Маркус распрямился. В комнате стало так 
тихо, что раздавшийся вдруг голос Лео прозву-
чал как гром.

– Мне кажется… Я бы не мог выразить это так 
умно… Но вы правы.

Маркус хотел что-то ответить, но передумал. 
Вместо этого он вытянул из кармана телефон и, 
не набирая номера, просто сказал:

– Министра Теккерея… Уильям, это я. Ты 
помнишь демонстрацию беженцев с Аквилан-
ских островов?

Но услышать ответ ему не удалось.
Дверь тихо раскрылась. Вуди увидел лицо мисте-

ра Дандера – смазанные, искаженные горем черты.
– Он прыгнул, – сказал мистер Дандер голо-

сом, сухим, как шелест газет.
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5
Через две минуты в ресторане не было уже ни 

одного газетчика, ни одного оператора и поли-
цейского. Все они ринулись на площадь.

В опустевшем зале остались профессор Мар-
кус, Лео и Вуди. И официант, который собирал 
по полу осколки разбитых в суматохе кофейных 
чашек.

И еще – безучастный ко всему происходяще-
му Нгог с грудой коробок супа.

– Продолжаем наш репортаж, – объявил те-
левизионный экран. – Драматические события 
этого вечера, похоже, еще не закончились. По-
лиция сообщает, что, согласно данным охранной 
системы, в Алмаз Столетия никто посторонний 
не проникал. Это же подтверждает охрана зда-
ния…

– Привет, – услышал Лео за своею спиной. – По-
чему ты меня помнишь, а я тебя нет? Ты разве наш?

Нгог говорил просто и дружелюбно, и лицо у 
него было смышленым.

– Нет, я не беженец с Аквиланских островов. 
Я видел тебя на митинге. Ты стоял с лозунгом и 
трещоткой,– ответил Лео.
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– …В таком случае остается загадкой, – про-
должал телевизионный голос. – Каким образом 
попал в здание Джонни Гомес, за которым мы 
только что наблюдали? И еще вопрос. Почему 
отказала система управления лифтами?

Ведущий возник на экране в слепящем свете 
прожекторов. Он был неподдельно растерян:

– И самое главное… Леди и джентльмены, я 
двадцать лет веду репортажи. Я видел войны, я 
видел разное. Но никогда не был свидетелем чу-
дес. Простите мое волнение… Вы помните, на 
наших глазах Поль Дандер прыгнул с 96-го этажа 
вниз. А теперь – внимание. Здесь, внизу, на пло-
щади «Алмаза Столетия» нет его тела!

Вуди и Лео переглянулись.
Маркус вспыхнул, перехватив этот взгляд:
– Не делайте из меня идиота! Отвечайте, вы 

оба это знали?!!
– В общем, да, – за двоих сказал Лео. – В об-

щем, да.
– Когда вы только успели сговориться? – по-

разился Маркус. – И что теперь? Продолжайте! 
У вас, вероятно, уже готов план?
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– Дяденька, – Нгог легко взял профессора за 
плечо. Лицо его выражало вселенскую муку.

– Вы даже не знаете, какой Нгог голодный. 
Попросите принести ему горячего супчика, – 
попросил он мерзостно–плаксиво.

Маркус тряхнул плечом, и, вероятно, что-то 
хотел ответить.

Но Вуди опередил его.
– Это было бы отлично, – сказал он, – только, 

если можно, попросите принести два.
– Почему два? – удивился Маркус.
– Один для Нгога. А второй для этого, как 

его, …Поля.

6
Подняться пешком на башню «Алмаза Сто-

летия» просто. 
Если ты выйдешь вечером, если не будешь да-

вать себе отдых чаще, чем через пять этажей, если 
ты тощий, как щепка, потому что всю жизнь пи-
тался одним укропом, если тебе это действитель-
но почему-то важно, то к утру дойдешь.
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Джонни поджидал его на 95-м этаже.
– Я так и знал, что это будешь ты, – сказал он 

Вуди. – Сначала думал, что пойдет Лео. А потом 
решил: «нет, этот клиент – для зеленщика».

«Когда вы только успели сговориться?» – 
вспомнил Вуди слова Маркуса.

Он сел рядом с Джонни. Вернее, рухнул. Он 
преодолел за ночь две тысячи ступеней, по тыся-
че на каждую ногу. Теперь эти ноги не подчиня-
лись ему.

– Где… Поль?– тяжело дыша, ответил Вуди.
– Здесь, – сказал Джонни, – у тебя за спиной. 

За него не беспокойся. Он спрыгнул в специаль-
ную, скрытую от внешнего мира ловушку.

– Что ты сделал… с лифтом? – спросил Вуди, 
стараясь дышать ровно.

– Это была неизбежность, – бросил Джонни. 
– Я тебе объясню. Отдохни пока. Давай облока-
чивайся смело.

Он обнял Вуди за плечо. Казалось, что рука 
Джонни состоит из стальных канатов.

– Как выражается мой папаша, – продолжил 
Джонни, – «все превосходно, кроме результата». 
Иными словами, я ужасно лопухнулся. Можно 
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сказать, я едва не погубил этого бедолагу Поля. 
Ломать лифты – это сколько угодно. А вот вникать 
в чужие желания… Я тут сидел всю ночь и думал – 
как хорошо, что мы разные – ты, Лео, я.

– Точно, это хорошо, – согласился Вуди. – 
Только я все равно не понял, зачем ты испортил 
лифт?

– А ты хотел, чтобы они все примчались 
сюда толпой, все эти газетчики, паркетчики, 
фальшивомонетчики и родня? Нет уж, на этот 
раз я все рассчитал – сюда способен подняться 
только кто-то из наших. Ты или Лео. И скорей 
всего – ты.

– Теперь понятно, – сказал Вуди. Дыхание 
уже вернулось к нему.

Когда электронный журнал «Не та планета» 
провел всемирный конкурс на самое уродливое зда-
ние, «Алмаз Столетия» занял в нем второе место.

Организаторы не сообщили имя победителя 
конкурса. По некоторым слухам, это был новое 
здание «Театра Варьете» в Осло. По другим – 
казино в Непале.

Как бы то ни было, архитектурный облик 
«Алмаза Столетия» был ненавидим всеми. 
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Поклонникам классики казалось, что в здании 
слишком много стекла. Любители современно-
сти говорили, что на стеклянных стенах чересчур 
много украшений.

Эти украшения покрывали стеклянный кор-
пус башни, как затейливая позолоченная паути-
на, образуя завитки, переплетения и ловушки.

В одной из таких ловушек Вуди и нашел Поля 
Дандера. Тот спал…

– Конечно, знал, – засмеялся Поль, хлебая 
холодный суп из картонной коробки. – Я здесь 
знаю все. Я хозяин этого здания. Хочешь, пода-
рю тебе этаж, просто за то, что принес мне суп?

– Хочу, – ответил Вуди и продолжил фразу 
так, что Поль Дандер не сумеет понять ее смысл 
за всю оставшуюся жизнь. – Но мне нельзя.

 – Как хочешь, – пожал плечами Поль, рас-
прямил пустую картонку от супа и с размаха за-
пустил ее в небо. 

Картонка взмыла наверх, описала большую 
замысловатую дугу, а потом разлохматилась и, 
некрасиво кувыркаясь, полетела вниз. Солнце 
еще не взошло, но было уже светло. 
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– Можно задать вопрос? – спросил Вуди. – 
То, из-за чего ты хотел …

– Оставь это, – перебил его Поль. – Тебе неза-
чем знать, какие причины были у меня прыгать с 
этой дурацкой башни. Ты их не узнаешь и никог-
да не поймешь.

– Я не про причины спрашиваю, – сказал 
Вуди. – Я хотел спросить – эти причины оста-
лись? Или их больше нет?

Поль задумался. Он думал почти минуту.
– Их нет, – с удивлением сказал он.
– Я не могу этого объяснить, но их нет. Они 

кончились, – он залился смехом. – Я их прогло-
тил вместе с супом!!!

Над их головами прозвучал тихий свист.
Джонни висел, наполовину высунувшись в 

окно, и улыбался во весь рот.
– Вы собираетесь домой? Нам, кстати, еще 95 

этажей переть пешком!
Вуди застонал.
– Шутка. Я пошутил! Простите грубияна! – 

спохватился Джонни. – Лифт уже давно ожидает 
вас, парни.

И он показал «Арамис».
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7
Они высадили Поля возле фамильного дома 

Дандеров, и теперь лимузин мчался через пу-
стой, еще не проснувшийся город.

– Получается, что Поль прав, – рассуждал 
вслух профессор. – Все проблемы закончились 
вместе со съеденным им супом…

– Сначала эти беженцы. Они не видят ничего 
плохого в своем искусстве вымогать милостыню. 
Это их фишка, их коронный номер, их желание, 
которое они передавали из поколения в поко-
ление. И вдруг его запретили законом. Но ведь 
желание не умерло от постановления каких-то 
дурацких министерств! Оно и не могло умереть, 
как не может умереть природа. Нет, я не спосо-
бен в это поверить! – невпопад воскликнул Мар-
кус и замолчал.

Но через пару мгновений продолжил:
– …И это бездомное желание слонялось, не 

зная, куда прибиться, как выброшенный из дому 
пес. А потом оно нашло себе приют. И где? В 
душе подростка-миллиардера!

Они миновали новый мост, паривший над 
темной рекой. Столица осталась позади.
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– А теперь представьте такую картину,– ска-
зал Маркус. – Сын одного из богатейших лю-
дей страны хочет, страстно желает – не яхту, не 
новый небоскреб. Его заветная мечта – стоять с 
кружкой на перекрестке и собирать милостыню 
у прохожих. Отличный сюжет для скандала!

В зеркале Маркус видел свою группу. Они си-
дели на заднем сидении, все трое. Вуди – между 
Лео и Джонни. «Как быстро они успели сгово-
риться!» – еще раз подумал про себя Маркус.

При этом он говорил: 
– Понятно, что он не мог примириться с этой 

необычной и, как ему казалось, ужасно позор-
ной страстью – просить подаяние. Не удивлюсь, 
узнав, что он даже попробовал пару раз. Может 
быть, его опознал кто-то из знакомых…

– …Что-то вы загрустили, – прервал самого 
себя Маркус и объявил, подражая голосу радио-
ведущего, – слушайте программу «Музыка по ва-
шим заявкам!»

Он нажал какую-то кнопку на горящей пане-
ли, и утро озарилось знакомым хитом из «Весе-
лой конюшни».

На заднем сидении дружно взвыли.
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Маркус захохотал:
– Выключаю, выключаю, уже выключил. Я 

просто хотел убедиться, что меня пока еще слу-
шают.

Музыка стихла. Маркус продолжил:
– …Как бы то ни было, Поль решает, что пры-

жок с башни – это самое простое решение его 
проблем. В этот момент возле него возникает 
Джонни Гомес, его сосед и приятель с раннего 
детства. Я думаю, Джонни – это последний чело-
век, которого в этот миг хотел видеть Поль. Не-
удивительно, что он прыгнул. И неудивительно, 
что недалеко. Что ни говори, а радоваться жизни 
ему пока еще хотелось больше, чем выпрашивать 
монетки…

Они мчались по скоростной трассе. И чем 
быстрее летел лимузин, тем громче становился 
голос Маркуса:

– …А в это время его приемный брат Нгог – 
представитель племени профессиональных ни-
щих – клянчит суп. Никто из семьи уже не об-
ращает на него внимания. Потому что знают: он 
не прикоснется к нему, но станет выпрашивать 
новый. Всем это кажется странной причудой. А я 
убежден… Мне этого никто не говорил, но я знаю 
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точно – эти странности началось сразу же после 
принятия того самого пресловутого закона.

Маркуса явно увлекала новая истина, которая 
раскрывалась перед его глазами, как бесконеч-
ный веер.

– Да, странное, даже незаконное, по нашим 
меркам, но совершенно естественное желание 
целого народа нашло убежище в семье миллиар-
дера мистера Дандера: Нгог клянчит совершен-
но не нужный ему суп, а сводный брат Поль со-
бирает милостыню… Боже, я с ума сойду от этих 
теорий!

Маркус схватился за голову, бросив руль.
– И еще кое-что я добавлю, – выкрикнул он, 

пока неуправляемый лимузин летел сквозь рас-
светный туман,– я позвонил Главному министру 
и уговорил его пересмотреть этот треклятый 
закон о нищенстве. Это случилось в тот самый 
момент, когда Вуди и Джонни были на верху не-
боскреба! Тем самым желание… островитян ис-
полнилось! А значит, братья Дандер – свободны!
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8
Лимузин приближался к развилке на Заячий 

Остров.
– Оказывается, в столице фруктовые магазин-

чики работают круглые сутки, – заметил Лео и 
извлек из-под сидения пакет абрикосов.

Джонни покраснел так, что это было видно 
даже во тьме.

– Лео, то, что я сейчас скажу, совершенно се-
рьезно, – сказал он. – Из-за этого «абрикоса» я 
чувствую себя так мерзко, что хочу умереть. Но я 
не Поль и не полезу на крышу. Просто – или ты 
меня прощаешь раз и навсегда, либо я оставляю 
группу и… и…

Джонни неожиданно смолк.
Вуди оглянулся на него и увидел то, чего ни-

как не ожидал – Джонни рыдал, уткнувшись в 
рукав.

Лео ответил не сразу.
– Не понимаю, о чем ты. Абрикос и абрикос. 

Ничего не вижу плохого в этом фрукте.
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1
«Изучать историю абсолютно бесполезно. 

Эта наука еще никого не сделала осторожнее. 
Говорю вам как доктор истории», – заявил про-
фессор Маркус. Затем улыбнулся и продолжил. 
– «Тем не менее, следующим семестром будет 
семестр истории».

Так было принято в школе, которую учредили 
на Заячьем Острове. Каждой науке отводилось 
не больше полугода. Но весь этот срок в школе 
изучали только ее. Это было одно из семи Глав-
ных Правил, принятых на общем собрании уче-
ников и преподавателей. Теперь этот документ, 
написанный беглым почерком на тетрадном ли-
сте, в простой раме и под стеклом, висел при вхо-
де в школу*.

Открывать семестр должен был сам Главный 
Министр. И не просто открывать, а выступить 
* см. приложение №2
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с речью. Более того, эту речь заранее объявили 
исторической. «Урок Истории на уроке исто-
рии», как писали газеты.

На Заячьем Острове готовились принять ла-
вину гостей. Расчищали тропинки, подстригали 
кусты.

Именно тогда с Вуди случилось что-то куда 
более важное, чем все эти войны и споры царей, 
о которых ему предстояло узнать. Он впервые 
увидел девочек.

Нет, конечно, он их видел каждый день в клас-
се, но как-то не замечал. И уж точно, за преды-
дущие одиннадцать лет жизни ему никогда не 
случалось с ними разговаривать. Самое большое, 
что ему доводилось – это отвечать на вопрос: «У 
тебя найдется точилка для карандаша?». Или: 
«Ты не мог бы жевать немного потише?». Но 
это трудно назвать настоящим разговором. А в 
этот раз…

Дело было так.
Он шел в столярную мастерскую, размыш-

ляя, как ему покрепче насадить лопату на чере-
нок. Вдруг голос, тихий, но такой, который сразу 
услышишь, окликнул его:

– Вуди!
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Вуди оглянулся.
Сестры близнецы Роуз стояли на клумбе, 

украшенной оранжевыми герберами – в цвет на-
ционального флага.

Одна из сестер держала в руке линейку. Вто-
рая – садовый совок. Ветерок трепал их белоку-
рые волосы.

– Ты не мог бы нам помочь немного? – сказа-
ла вторая из сестер.

– А то мы не успеваем к приезду министра, – 
добавила первая.

– Мы могли бы высаживать цветы, а ты под-
носил бы воду, – уточнила вторая.

– Лейка в кладовке, – показала первая.
– Спасибо, – кивнули обе. Две улыбки. Четы-

ре ямочки на щеках.
Черенок в голове Вуди так никогда и не вос-

соединился с лопатой.
Он стоял и соображал в смятении, как сейчас 

он развернется, пойдет в направлении кладов-
ки. А они будут стоять на клумбе, смотреть ему в 
спину и, может быть, даже скажут о нем…

– А он ничего. Даже симпатичный, – вдруг 
произнес смешливый звонкий голос. 
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И Вуди вдруг увидел, что рядом с сестрами 
Роуз стоит – и все это время стояла – третья де-
вочка из их группы, Юта Томас.

Ее руки и одежда были выпачканы в земле. На 
голове красовалась прическа из тысячи косичек, 
таких же оранжевых, как герберы на клумбе.

– Так ты пойдешь за лейкой? Или нам даже 
не надеяться? – сказала Юта с улыбкой. Улыбка 
была от уха до уха.

Вуди даже не мог бы вспомнить, как лейка с 
водой оказалась в его руке.

«Что это за существа? – думал Вуди. – И по-
чему их просьбы звучат, как приказы?»

И еще он знал, что если бы ему сказали в этот 
миг: «Вуди Фитч, выбирай: стать профессором 
и совершить сто открытий, или всю свою жизнь 
таскать для них лейку с водой?» – он бы не ко-
лебался, и еще сказал бы спасибо. Лишь бы эти 
голоса, от которых подгибаются ноги, говорили: 
«Поставь лейку сюда, Вуди. Полей вот этот ро-
сток».

Понятно, что два часа спустя, сидя в классе меж-
ду Лео и Джонни, он не слушал речь Теккерея.

Не видел кинокамеры.
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Не замечал, что с каждой минутой все тише 
становится в классе.

Голова его словно осталась там, на клумбе.
А между тем, Главного Министра стоило по-

слушать.
– …Эта Южная страна, наши соседи. Я вовсе 

не хочу сказать, что они чем-то хуже нас. Вовсе 
нет, – говорил он, и лицо его привычно стано-
вилось бордовым. – У них, как и у нас, великая 
история. Высокая наука. Богатая культура. Так 
почему бы им самим не позаботиться о собствен-
ных детях, так же, как мы заботимся о своих?

Защелкали вспышки. Министр сделал паузу.
– …Простите мою прямоту, – продолжал он. 

– Не наша вина, что мы оказались немного удач-
ливей их. Может быть, чуть-чуть умнее. Навер-
няка, намного трудолюбивей. Этого можно не 
замечать…

Министр оторвался от написанной речи и 
улыбнулся камерам.

– Именно так мы и поступали раньше. Но 
теперь времена изменились. Кто-то называет это 
«кризисом», а я говорю «новый мир – новые 
правила». И я спрашиваю себя…
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Министр Теккерей поднял голову, словно за-
глядывал в будущее.

– …я спрашиваю вас: «А стоит ли нам делить-
ся с бестолковыми, ленивыми соседями плодами 
своего труда? И принимать их оголодавших бе-
женцев? Или лучше отгородиться от них высо-
кой кирпичной стеной?»…

…В последующие дни об этой речи говорили 
повсюду – от высоких кабинетов до подворотен. 
Министр раздавал интервью. Южан высмеива-
ли в карикатурах. Буквально за несколько дней 
возникла новая мода – рубашки, словно пере-
мазанные строительным раствором, и панамы в 
виде кирпича. А одну новорожденную девочку 
родители назвали просто – Кирпичная Стена. 
Патриотично и в духе дня.

Но никто – ни газетчики, ни граждане стра-
ны, ни даже члены парламента не узнали, что 
произошло на Заячьем Острове примерно через 
месяц после прославленной речи.
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2
Главный Министр вновь появился на Заячьем 

Острове. На этот раз он был без журналистов и 
свиты.

Теккерей сам сидел за рулем маленького ав-
томобиля. Высоко поднятый воротник пальто 
скрывал его лицо.

Профессоров и учащихся немедленно собра-
ли в зале заседаний.

– Наши дела очень плохи, – сказал Министр. 
– Ветер с юга несет на нас саранчу. Через неделю 
от нашего урожая останется только…

Он замялся, подбирая нужное слово. И не по-
добрал. Сейчас это был не тот человек, которому 
еще недавно рукоплескала страна. Этот Теккерей 
был хмур и отрывист.

– У нас вообще не останется урожая, – закон-
чил он фразу. И, не раздумывая, добавил. – Нас 
ждет голод.

Стало так тихо, что Вуди услышал, как голуби 
ходят по крыше.

– Недавно Академия Наук представила мне 
великолепный отчет в семи томах, – продолжал 
Министр. – Там подробно рассказано, как эти 
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бездельники с юга нарушили экологический 
баланс в нашем районе. Я не помню деталей. 
Однако там есть все доказательства. Это безго-
ловая политика соседей – причина нашествия 
саранчи. Ненавидьте Юг. Презирайте его. Жги-
те их флаги. Все это я скажу нации. Но это я сде-
лаю и без вас…

– Я приехал сюда, – промолвил Министр 
устало, – чтобы мне помогли понять истину.

Министр Теккерей обвел глазами сидящих.
– Вы, ваши способности… должны принести 

мне ответ. Какова причина нашествия саранчи? 
И как сделать так, чтобы это нашествие больше 
не повторялось?

Вуди посмотрел на Маркуса. Тот стоял рядом 
с Теккереем. Лицо его было задумчиво.

А Министр между тем говорил:
– Здесь, в Школе, четыре группы. Каждая – 

особенная и не похожа на другие. Я хочу услы-
шать, кто из вас чувствует, что это задача ему 
близка? Ответьте мне прямо сейчас.

Министр умолк.
Вуди снова взглянул на Маркуса. Тот стоял, 

покусывая губу.
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Лео сидел, закрыв глаза. Его рука лежала на 
плече Джонни. Он повернул голову к Вуди и 
шепнул беззвучно: «Не мы».

Молчали все. Желающих браться за безнадеж-
ную миссию не наблюдалось.

Министр Теккерей усмехнулся с тоской и 
встал.

И тогда раздался голос, который Вуди меньше 
всего ожидал услышать:

– Мне кажется, что если нет других желаю-
щих…– сказала Юлия.

– Да, тогда мы готовы попробовать, – продол-
жила ее Анна. – Конечно, если Юта не против.

– Не против. Если только не нужно менять 
прическу, – зевнула Юта.

– Нет, не нужно, – быстро ответил Министр 
Теккерей. – Зато необходимо соблюдать абсолют-
ную секретность. Всё, что вы узнали о саранче и 
грядущем голоде – это государственная тайна. И 
о не ней не должен знать никто.

– Не понимаю! Убейте меня, не понимаю! – 
всплеснула руками женщина, похожая на огром-
ного ребенка, одетая в платье из бантиков и пе-
леринок. Она стояла рядом с Маркусом. – Про-
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стите, напомню Вам, я профессор Марта Грант, 
руководитель группы девочек. Зачем такая таин-
ственность, если о саранче и так все узнают?

Министр Теккерей перевел на нее взгляд.
«Сейчас будет взрыв!» – промелькнуло в го-

лове Вуди.
Но Министр ответил спокойно:
– Я вас помню, профессор Марта. Отвечаю 

на ваш вопрос. Причина секретности – тоже се-
крет…

3
Получив задание, группа Марты Грант отбы-

ла на юг в своем лимузине ярко-зеленого радост-
ного цвета.

В следующие три дня они поддерживали с За-
ячьим Островом оживленную телефонную связь. 
Последний звонок был из городка Адеса, самой 
южной точки страны.

А на четвертый день связь с группой Марты 
Грант прервалась.

Канцелярия правительства не отвечала.
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Маркус позвонил по телефону прямой свя-
зи Министру Теккерею. Министр ответил, что 
в курсе дела, что поиски ведутся, и вот-вот вся 
группа будет доставлена на Заячий Остров жи-
вой и невредимой.

Вечером пятого дня на общем собрании про-
фессоров и учеников Школы на Заячьем Остро-
ве было принято единогласное решение:

– Не паниковать.
– Не бросаться всеми силами на поиски ис-

чезнувшей группы.
– Выделить для этой цели группу профессора 

Маркуса.
– Остающимся двум группам быть наготове. 
– Группе Маркуса отбыть в Адесу незамедли-

тельно.
Сборы заняли меньше четверти часа. 
– Все, что вам требуется знать о саранче, я 

расскажу вам за пять минут, – сообщил Маркус, 
садясь за руль, – а потом – устраивайтесь спать. В 
Адесе мы будем не раньше семи утра.

Лимузин тронулся и мягко выкатился на мост, 
соединяющий Заячий Остров с материком. Гладь 
воды под мостом отражала закатное небо.
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– Одна саранча, – начал Маркус, – это то же 
самое, что мирный кузнечик. Симпатичное на-
секомое размером с канцелярскую скрепку. Поет 
себе в траве, покуда его не заметит ворона…

На экране телевизора возникла картинка.
– Но вот этих скре-

пок отчего-то становит-
ся больше. И еще боль-
ше. И еще. И в какой-то 
момент, когда их стано-

вится, допустим… 50 на один квадратный метр, 
они внезапно преображаются…

Рисунок на экране сменился:
– …Из зеленых они 

становятся рыжевато-
коричневыми, – про-
должал Маркус. – Их 
действия становятся 
настолько согласован-
ными, кажется, будто 

нам противостоит единый организм. Их числен-
ность растет стремительно. И тогда…

Маркус вывернул на скоростную трассу, пря-
мую, как стрела, и пустую, как лук, который она 
оставила.
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– …и тогда они, что называется, «встают на 
крыло».

Лимузин мчал на юг, а справа красовался за-
кат, цвета клубничного компота. Слева созрева-
ли обильные, не знающие о грозящей беде, сады.

– …Они летят тучей, через которую не проби-
вается солнце. Их миллиарды. Если взять и взве-
сить одну только стаю, то получится цифра, боль-
шая, чем вес всей меди и олова, и свинца, и всех 
остальных цветных металлов, которое добыло 
человечество со времен пирамид по 19-й век.

Возникла новая картинка:
– …Нет в мире твари 

прожорливее. За день 
стая съедает столько, 
что пищи хватило бы, 
чтоб прокормить не-
большую страну. После 
них на земле не оста-
ется ничего, ни одной травинки. Древние ста-
вили статуи богам, только чтобы избавиться от 
саранчи!!!

– А мы послали против нее трех девчонок и 
одну не очень взрослую леди, – брякнул Вуди. 
Неожиданно для самого себя.
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В машине воцарилось молчание.
Солнце уже зашло. Машина летела в кромеш-

ной тьме, преодолевая нарастающий встречный 
ветер.

– Что можно сделать против саранчи? – спро-
сил Джонни.

– Ничего, – ответил Маркус. – Абсолютно 
ничего.

«А я ничего и не хочу делать», – подумал 
Вуди и хотел что-то еще добавить, но не успел.

Потому что Маркус сделал это за него:
– Но мы и не собираемся ничего делать. Кро-

ме одного – спасать друзей.
– Я могу что-то спросить? – подал голос Лео. 

– Что-то из истории?
– Ну, спрашивай уже скорей!
– Эти соседи, о которых говорил наш Глав-

ный Министр… мы когда-то были с ними одной 
страной?

– Никогда, – сказал Маркус. – Мы воевали 
400 лет. А теперь хотим отгородиться кирпич-
ной стеной.

Лео просветлел.
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– Значит, это в будущем! Никакой стены не 
будет. Наоборот. Мы с ними объединимся. И 
еще… 

Лео положил голову на плечо Вуди и пригото-
вился спать:

– …Не будет никакого голода.

4
Слово «адеса» в переводе с местного диалек-

та означает «черепаха».
И в самом деле, Адеса располагалась на холме, 

похожем на черепаший панцирь, заблудившийся 
среди пышных полей.

Мэра городка нашли быстро. Он стоял возле вер-
толета, запаркованного посреди круглой площади.

Площадь была единственной и, следователь-
но, – главной.

Мэр был конопатый и коренастый, как пони.
– Мне ничего не известно ни о какой группе 

никакой профессорши, – ответил он на вопрос 
Маркуса. – Простите, мне некогда. Главный Ми-
нистр срочно вызывает меня в столицу. Даже 
вертолет прислал.
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Он отвернулся и стал руководить погрузкой 
чемоданов на борт.

– Они были на лимузине ярко-зеленого цве-
та, – сделал еще одну попытку Маркус.

Но Пони его не слушал. Он подсаживал в ка-
бину карапуза, такого же конопатого, как и он 
сам. За карапузом проследовала дама надменно-
го вида.

Маркус взглянул на Джонни. Джонни кивнул 
и неспешно отправился в путешествие вокруг 
вертолета, словно осматривая его. Минуты через 
две он появился из-за хвостовой части. В руке он 
держал «Арамис».

– Старая модель, – сообщил он Маркусу. – 
Просто корыто.

Мэр запрыгнул на борт. Задраили двери. Вер-
толет вздрогнул. Двигатель взревел, но сразу за-
молк.

Южный ветер гнал пыль. Маркус стоял, при-
крывая лицо рукой.

Вуди услышал сдавленный шепот Лео: «По-
смотри назад».

Он оглянулся. Вся площадь за его спиной 
была затянута гигантским полотнищем с изобра-
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жением кирпичной стены. Полотнище раздува-
лось, как парус, и расползалось по швам.

Наконец дверь вертолета открылась. Пони 
соскочил вниз. После приземления он подпрыг-
нул еще пару раз, как и полагалось его породе. 

– Двигатель барахлит, – сообщил он Маркусу. 
– Через пять минут все наладят.

– Не думаю, – ответил Маркус. – Это мы его 
отключили. Вы не сдвинетесь с места, пока мы 
этого не захотим.

Пони задумался. И как видно, переварив ска-
занное, потянул из кармана телефон.

– Канцелярия правительства? Секретариат 
Главного Министра попрошу… совершенно вер-
но… да, мэр Адесы… – залопотал он в трубку. 
Потом сделал несколько шагов в сторону и пере-
шел на шепот.

Из вертолета появилась дама с Пони-младшим 
за ручку. Излучая недовольство, прошла мимо.

Маркус ждал.
Наконец, нашептавшись, Пони приблизился 

к Маркусу и протянул ему трубку.
– Дружище, ты слишком быстро ездишь. Я 

попрошу полицию лишить тебя прав, – сказал 
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Министр Теккерей и рассмеялся вполне друже-
любно. – Пожалуйста, возвращайся домой. И не 
гони, веди машину осторожно.

– Где Марта и девочки, Уильям?
– Завтра вечером они будут дома, целые и не-

вредимые. Я о них забочусь не меньше, чем ты, 
поверь.

– Я верю. Но хотелось бы убедиться, – сказал 
Маркус сухо.

– Послушай, дружище, я Главный Министр 
Правительства Республики, прости, что напо-
минаю, – ответил Теккерей ласково, чтобы не 
взорваться. – И у меня есть свои расчеты, что го-
сударству хорошо, а что плохо. И хорошо – это 
если твой Джонни починит вертолет – раз. А 
два – если Марта и девочки появятся в столице 
завтра. ЗАВТРА, А НЕ СЕГОДНЯ. Я понятно 
говорю, дружище?

– Не совсем, дружище. Поэтому я размыш-
ляю, не развернуть ли мне спутниковую антенну 
спецсвязи? И не задать ли в прямом телевизи-
онном эфире вопрос: «Куда подевались четыре 
человека, которых лично ты посылал на юг?» – 
Ты слышал, что в наших лимузинах есть такое 
устройство, дружище? 
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Министр Теккерей молчал полминуты. По-
том сказал:

– Передай-ка трубку мэру. Запомни, Маркус, 
ты сам напросился. 

О чем говорили Министр с мэром, Вуди не 
слышал. Вернее сказать, мэр ничего и не говорил. 
Он только тряс челкой и шевелил свободным от 
телефона ухом. 

Когда разговор закончился, мэр как-то стран-
но ухмыляясь, осмотрел Маркуса, его группу. За-
тем тряхнул головой: «Идемте за мной».

Ветер гнал тучи пыли. То, наклоняясь вперед, 
то пятясь, они пересекли пустынную площадь.

– В Адесе нет отеля. Мы разместили их в му-
зее, – сообщил Пони мрачно и показал на здание 
старинной постройки, похожее на руины.

Они прошли во двор. На скамье возле массив-
ной железной двери сидели четверо оболтусов, 
одинаково стриженые под биллиардный шар. За-
видев мэра, один из них встал:

– Босс, они заперлись изнутри, эти-то… дев-
чонки со старухой…

Он замолк, перехватив взгляд Маркуса, та-
кой опасный. Трое его приятелей поднялись со 
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скамьи, неохотно, словно подчиняясь приказу. 
«Четверо их и четверо нас, – мелькнуло в голове 
Вуди. – Трое из нас – дети. И за них еще мэр».

– До чего же все интересно. Плохие девчон-
ки, не хотят дружить, – протянул Маркус и легко 
тронул дверь. – Открой, Марта, это я.

Марта Грант ответила сразу:
– Маркус, если это ты, скажи еще что-нибудь 

для верности.
– На Заячьем Острове в этом году будет пол-

но малины, – сказал Маркус.
Звякнула щеколда. Дверь распахнулась.
– Ты врешь и знаешь это, Маркус. Не будет ни 

малины, ни хлеба, – профессор Марта стояла в 
проеме. – Но все равно – как я рада вас видеть!

Лицо у Марты было измученное, но держа-
лась она бодро. 

Маркус обернулся к Пони:
– Вы не входите пока. Подождите снаружи.
И шагнул в комнату. Лео и Вуди вошли вслед 

за ним. Джонни остался возле открытой двери.
Комната была темная, как трюм. 
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Сестры Роуз стояли у огромного, от пола до 
потолка, забитого книгами шкафа. Они слабо 
улыбнулись входящим.

– Располагайтесь на кроватях. В этом отеле 
нет… – «стульев», хотела продолжить Марта 
Грант. Но ноги ее подкосились. Она оперлась на 
край стола, ища опоры.

– Маркус, прости мой вопрос, – выговорила 
она. – Вы привезли нам еды?

– В машине есть шоколад и бульонные куби-
ки, – быстро ответил Маркус. – Вас разве здесь 
не кормили?

– Что с тобой? Мы сами объявили голодовку. 
Неужели Юта не рассказала вам? – удивилась 
Марта. 

И только в этот момент Вуди осознал, что 
ЮтыТомас нет в комнате. 

– Юта не сумела до вас добраться? Ваш при-
езд – это ваша собственная инициатива? Она не 
позвонила? Не отослала письма? Вам ничего не 
известно о ней?!!! – спрашивала Марта со всё на-
растающим ужасом.

Опешивший Маркус не находил, что отве-
тить.



92

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

 – Эти мерзавцы перехватили ее, мою Юту, 
мою девочку! – воскликнула Марта Грант. И, со-
вершенно не стесняясь детей, разрыдалась.

Вуди подумал, что сейчас Маркус бросится 
ее утешать. Но этого не произошло. Профессор 
обернулся к сестрам Роуз:

– Мне нужно знать всё, что произошло. Всё 
по порядку. Рассказывайте только главное.

Сестры Роуз так и стояли, не двигаясь, у книж-
ного шкафа. В руках у каждой было по швабре.

– Юлия прочитала в этих книгах обо всем, 
что касается катастроф здесь, на юге, и обнару-
жила интересные вещи, – сказала Анна.

– В 1700 году наша страна воевала с Югом. 
А здесь бушевали смерчи, – подхватила Юлия. 
– Через три года война возобновилась, и почти 
сразу началась эпидемия чумы по обе стороны 
границы. В начале 19-го века разразился очеред-
ной конфликт и… случился повальный падеж 
скота. В это время в земледельческих районах…

В этот момент Джонни кашлянул и кивком 
головы показал на двор. Там, шагах в двадцати от 
двери, мэр яростным шепотом что-то втолковы-
вал бритоголовым. 



93

ЛО В Ц Ы  С А РА Н Ч И

– Я понял, не нужно подробностей, – сказал 
Маркус Анне. – Только суть.

– Это и есть суть, – ответила Анна.
– И так было всегда. Природные катастрофы 

происходили именно в то время, – продолжила 
сестру Юлия, – когда наши две страны воевали. 
И еще, самое главное…

– …Да. Направление ветра, – сказала Анна. – 
Это самое главное. Никогда еще в истории в этом 
месяце, в эти дни, ветер не дул на нас с юга!

– Не понял, причем здесь ветер? – спросил 
Маркус.

– Притом, – ответила за близнецов Марта.
– Это совпало с нашествием саранчи, – она 

вытерла слезы. – Мы пришли к выводу, Маркус, 
что причина нынешнего нашествия – это Стена, 
которую мы так торопимся возвести. И это мы 
написали в отчете Министру Теккерею. После 
чего нас посадили под замок.

С улицы до них долетел взрыв хохота. Брито-
головые явно до чего-то договорились. А потом 
в комнату залетел камень. Совсем маленький ка-
мушек. Он ударился о ботинок Маркуса и остал-
ся лежать на полу.
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– Понятно, – сказал Маркус так, словно ниче-
го не происходило.

– Вас посадили под замок. И вы послали Юту, 
чтобы известить нас об этом. Все понятно, – по-
вторил он, – кроме одного. Как она выбралась 
отсюда?

– Через окно, – ответила Марта Грант и по-
казала на отдушину под потолком, размером с 
крысиную щель. – Какая удача, что мы оставили 
наш лимузин внизу, в лощине…

Она замолчала, потому увидела, что Пони и 
бритоголовые направляются к ним.

Вуди не смотрел на Джонни и Лео. Этого не 
требовалось. Он и так знал, что означает их ти-
хий вид и смирные позы. Так прижимаются к 
земле большие кошки, прежде чем прыгнуть. И 
Вуди тоже чувствовал себя частью той кошки.

– А теперь слушайте меня, – заговорил Мар-
кус стремительной скороговоркой. – Я против 
драк. Но сегодня нет выхода. Поэтому я беру на 
себя всю эту шайку. А ты, Джонни, ты, Лео и ты, 
Вуди, быстро уходите с поля боя.

И не оставляя паузы для раздумий и возраже-
ний, он продолжил:
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– Мало того. Мне всё равно – как и всё равно 
– где, и безразлично – каким образом, но вы на-
ходите нам Юту! А теперь приготовились.

Мэр был уже в двух шагах от двери.
– Вы только позвольте им войти в комнату, 

– сказала Юлия и уперлась шваброй в верхнюю 
часть книжного шкафа.

– И сами отойдите в сторону, – сказала Анна, 
повторяя движенья сестры. – Мы у шкафа ножки 
подпилили. 

«Что это за существа? Как их понять?» – еще 
успел подумать Вуди. Но уже в следующую се-
кунду Пони стукнул костяшками в дверь. И еще 
больше наглея от собственной наглости, пересту-
пил порог.

– Я очень сожалею, – вымолвил он. – Но в на-
шем городке существует одно золотое правило…

Вслед за ним в комнату зашли сразу все чет-
веро его компаньонов и остановились у входа. 
Поэтому никто так и не узнал, о каком «золотом 
правиле» говорил мэр городка Адеса. 

Сестры Роуз толкнули швабрами тяжеленный 
шкаф. Он накренился, роняя тома, как бомбы. 
Издал чудовищный скрежет – это лопнули ста-
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ринные доски. И рухнул. Книги и бритые головы 
впервые нашли друг друга.

– Джонни! Лео! И ты, Фитч! Не стойте, как 
истуканы! Делайте все, как я сказал! – прокри-
чал Маркус, перекрывая грохот и крики.

Кто-то, это был Лео, толкнул Вуди в плечо.
Кто-то, это был Джонни, заорал ему в ухо: 

«Делаем ноги!»
И Вуди, спотыкаясь о груды книг, сломан-

ных полок и скученных тел, стал продираться за 
своими друзьями к двери. И дальше на улицу. И 
дальше…

5
Дальше все произошло необыкновенно просто.
Безжизненный вертолет, забытый всеми, остав-

ленный на центральной площади городка…
…Джонни останавливается на бегу, припадает 

на одно колено, достает «Арамис»…
…Умные пальцы набирают тайный код…
…Вертолет вздрагивает, словно очнувшись 

от сна…
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…Все трое ныряют в открытую дверь, Джон-
ни занимает место пилота…

…Уже через минуту, с ревом, от которого зве-
нит в голове, начинают вращаться лопасти. Они 
разгоняются, сметая с площади мусор…

…Вуди слышит, как Лео кричит ему что-то и 
показывает пальцем в иллюминатор. Но из-за 
рева мотора Вуди не может разобрать, ни слова. 
Похоже, Лео спрашивает что-то.

Вертолет отрывается от земли. Грохот такой, 
словно они находятся внутри работающей кофе-
молки.

– В какую сторону лететь, Фитч? – догадыва-
ется Вуди по движению губ.

– Откуда мне знать? – так же одними губами 
спрашивает Вуди. – Разве это должен решать я?

– А кто же еще, кроме тебя? – пожимает пле-
чами Лео.

Вертолет висит в воздухе, а внизу – только 
пустая площадь, тучи пыли и огромная рваная 
тряпка с нарисованной кирпичной стеной, кото-
рой играет ветер.

Две мысли борются в голове Вуди – «Почему 
снова я?» и «Мне нужно принимать решение».
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В зеркале над штурвалом Вуди видел отраже-
ние Джонни. Джонни рисует ему пальцем в воз-
духе: «50%».

«У нас горючего только половина бака» – до-
гадывается Вуди. Это означает, что Джонни тоже 
торопит его. 

Он попытался представить Юту Томас.
Это оказалось непросто.
Цвет ее волос менялся каждую неделю, а на-

стоящего не знал никто.
Ее одежда, ее манера двигаться, даже ее голос 

– ни к чему нельзя было привыкнуть.
Всё тасовалось, как в карточной колоде. Сегод-

ня она была чернявой цыганкой. Назавтра – ры-
жеголовой сорвиголовой. И, как однажды заметил 
Лео: «Если завтра я увижу в классе двухметровую 
старуху, я могу подумать, что это – Юта».

Воображению Вуди просто не за что было за-
цепиться.

И тогда он вспомнил, как в день приезда Ми-
нистра она стояла на клумбе… Одежда, выпачкан-
ная в земле. Мальчишеская поза. Смелый взгляд. 
И этот смешливый голос, сказавший о нем: «А 
он ничего. Симпатичный…»
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И тут Вуди увидел Юту… ... ... ... ... ... ... ... ... ...
– Очнись, Фитч! 
Вуди открыл глаза и увидел прямо перед со-

бой лицо Лео. Вертолет все так же висел над пло-
щадью.

– Как дела, продавец укропа? Ты ОК?
– Мы летим на юг, – с трудом вымолвил Вуди. 

Лео обернулся в сторону кабины пилота и встретил-
ся взглядом с Джонни. «На юг» – махнул он рукой. 
Джонни улыбнулся в зеркало, кивнул головой.

Вертолет, набирая высоту, сразу пошел на ви-
раж. Мотор загрохотал так, словно пытался про-
бить обшивку.

 – Все эти дни Юта снимала репортаж, – ска-
зал Вуди. 

– Какой еще репортаж, Фитч? – прокричал 
Лео в ответ. – Я не расслышал. Ты сказал «ре-
портаж»?

– Да. Репортаж для телевидения. Про саранчу.
– Там на юге?!! Одна?!! – Лео даже присвист-

нул. – Фитч, мы ей все в подметки не годимся. 
Только боюсь, что не нужно было ехать так да-
леко. Посмотри сюда, – Лео взял руками голову 
Вуди и повернул к иллюминатору:
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– Саранча уже здесь!
Черное облако от края до края неба надви-

галось на них. И вместе с ним нарастал гул мил-
лионов маленьких крыльев, который не заглушал 
даже рев мотора. 

Вуди почувствовал, как Джонни резко, даже 
слишком резко, послал машину вверх, но синяя 
полоса над их головой таяла слишком стреми-
тельно. И чересчур быстро, пожирая простран-
ство, наступала туча. 

Они не успели. Чернота вдруг изменилась и 
превратилась в грязно-серую, плотную, как пе-
сок, массу. Вертолет уже не летел в свободном 
пространстве. Он, словно землеройная машина, 
меся и круша, прокладывал себе путь в кромеш-
ной тьме и оглушительном треске.

Замерев, Вуди ждал. Он просто ждал, когда 
это кончится, как кончается любая ночь…
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6
Маркус на месте водителя и расположившие-

ся на заднем сидении Марта Грант и сестры Роуз 
внимательно смотрели на экран бортового теле-
визора. Показывали вечерние новости… 

– Видеорепортаж, который вы… который мы 
только что видели, получен по спецканалу связи 
от некоей Юты Томас… – сказала ведущая и от 
волнения смолкла.

На заднем сидении раздались аплодисменты 
и восторженные возгласы. Хлопали все: Марта, 
Анна и Юлия.

Ведущая искала, как продолжить фразу. На-
конец, решилась.

– Правительство подтверждает, что к концу 
недели саранча, вероятно, достигнет пригородов 
столицы…

На экране появился Главный Министр Пра-
вительства.

– Братья и сестры! – сказал Теккерей. – В этот 
грозный для нашей родины час…

Маркус щелкнул пультом и выключил телевизор.
– Значит, Юта сейчас где-то в районе бед-

ствия, – произнес он и задумался.
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Лимузин стоял на развилке при выезде из 
Адесы. За его окнами расстилалась равнина. Она 
шевелилась, как шерсть. До самого края, насколь-
ко хватало глаз, ее покрывали насекомые, похо-
жие на бурый сухой стручок. И не было видно ни 
зелени, ни птиц – ничего, кроме этого океана са-
ранчи, затопившего сушу. Солнце шло на закат.

– Профессор, а правду ли говорят, – спросила 
Юлия, – что Вы и Главный Министр вместе слу-
жили в армии?

– В парашютных войсках? – уточнила Анна.
– Никакие это были не войска, – бросил Мар-

кус, – просто отдельная рота.
– Это там ты научился так драться? – поинте-

ресовалась Марта Грант.
Маркус взъярился:
– Если нам не о чем больше говорить, кроме 

этой злосчастной драки…
– Есть, – спокойно ответила Марта. – И не 

кипятись. Я хочу, чтобы ты спокойно выслушал 
девочек, прежде чем скажешь: «Нет».

– Нет, – ответил Маркус. – Если мне предло-
жат сломя голову мчаться на юг. И искать наших 
людей наобум, не имея ни плана, ни направле-
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ния. С тремя голодными женщинами вдобавок, 
две из которых школьницы. Нет!

Юлия Роуз поправила волосы.
Анна Роуз повторила ее движение.
– У вас в машине оказались чудесные бульон-

ные кубики, – волнуясь, начала Юлия.
– Да, и шоколад прекрасный, – продолжила 

Анна. – И нам совершенно не придется, как вы 
выразились, «мчаться наобум»…

– Потому что нам кажется, что мы сможем 
показать это место, – сказала Юлия.

– Это место, откуда Юта передавала свой ре-
портаж, – добавила Анна.

Маркус провел на Заячьем Острове много не-
дель. И он привык к своим особенным ученикам. 
Но этого было слишком даже для него.

– Прямо так? Среди этой пустыни? Ночью? – 
спросил он, ухмыляясь, зло.

– Именно ночью, – оживилась Юлия. – Это 
должно быть не так уж далеко отсюда…

– …По ту сторону границы, конечно…
– …Там в кадре было явственно видно поле 

подсолнечников…
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– …А у южан совсем немного полей подсол-
нечников. И все они рядом с границей, – гово-
рили сестры Роуз, не перебивая друг друга и не 
повторяясь.

– …А самое главное, что их фермеры всегда 
разделяют поля кипарисами…

– …Точно такая же полоса кипарисов есть в 
репортаже у Юты. В последнем кадре…

– …Да. Пятый кипарис сломан.
Сестры смолкли.
У Марты Грант был такой вид, будто бы она 

только что заново открыла закон Архимеда. За-
бытый всеми. 

Последний кадр из репортажа Юты Томас
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Все уже было решено и подписано. Оставалось 
только сдаться и исполнять. И Маркус спросил 
просто для того, чтобы хоть что-то спросить:

– Значит, вы собираетесь искать сломанный 
кипарис, в степи, в незнакомой стране и непре-
менно ночью? Еще раз, почему ночью?

– Можно пойти и днем, – ответила Юлия, – 
но Юта наша подруга…

– И мы не хотим, чтобы несколько лишних 
часов она волновалась за нас. А мы за нее, – до-
бавила Анна.

– Мы пойдем по звездам, – закончила Юлия.
Оставалось только выбросить белый флаг.
– А чем вам компас не подходит? 
– Мы не умеем обращаться с компасом, – ска-

зала Анна.
«Господи, что это за существа! – подумал 

Маркус в точности так же, как до него думал 
Вуди. – Как их понять?! Не проще ли просто под-
чиняться приказам?»

Он повернул ключ зажигания и, рванув с ме-
ста, тысячами давя саранчу, направил лимузин на 
юг по кочковатой земле…
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…Они ехали часа три. Они даже не заметили, 
когда пересекли границу. «Должно быть, саран-
ча сожрала и ее» – пошутила Марта.

Ночь была прохладной. Светила луна.
Наконец, сестры Роуз сказали, что теперь уже 

близко и надо замедлить скорость. Они вышли 
из машины и пошли пешком.

Маркус сдался без сопротивления. Теперь он 
уже не торопился вперед, пожирая мили, а тихо 
тащился по кочкам, словно их тянул не двигатель 
в 200 лошадиных сил, а верблюд. С баюкающей 
скоростью, в усыпляющем ритме. Вслед за парой 
белокурых близняшек, которые, держась за руки, 
ступали по мертвой земле, глядя на звезды.

В машине что-то долго, надрываясь, звенело, 
прежде чем Маркус понял, что это – телефон.

– Ты сейчас где находишься? – спросил, не 
здороваясь, Теккерей.

– Зачем тебе? Хочешь прислать бомбардиров-
щик? – ответил Маркус.

Министр вздохнул:
– Нет, не могу с тобой говорить. Ты меня 

бесишь. Дай-ка мне лучше Марту Грант. Она 
рядом?
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Маркус перевел телефон на громкую связь:
– А ты как думаешь?
– Профессор Марта, простите меня, ради 

бога. Все так ужасно получилось, – выпалил Тек-
керей. – Вы меня слышите?

– Слышу, – ответила Марта.
– Поверьте мне, я не просил этого придурка, 

мэра, держать вас взаперти. Просто попросил 
немного придержать. До сегодняшнего вечера – 
только и всего. Вы понимаете меня?

– Абсолютно нет. Ведь это вы, лично вы от-
правили нас в экспедицию!– ответила резко 
Марта.

– Поймите, отчет, который вы мне пере-
дали... Конфликты между нашими странами, 
природные бедствия… А тут еще, так некстати, 
ветер поменял направление и понес на нас са-
ранчу… Это все так недоказуемо… Марта, я не 
мог допустить, чтобы парламент узнал о вашем 
отчете до того, как мы получим деньги на Стену. 
Простите меня. Простите.

Министр замолчал. Маркусу показалось, что 
он плачет.
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Сестры Роуз все так же шли в шагах десяти 
впереди лимузина. Они ступали так, словно идут 
не по искореженной земле, а по паркету танце-
вального зала. И держались за руки.

– Похоже, что Стены не будет? – с улыбкой 
сказала Марта Грант.

– Нет, не будет. Я о ней даже не заикнулся,– 
ответил Теккерей. – Вы слышали мою речь в пар-
ламенте?

– Нет, – ответила Марта.
– Слышали, – вставил слово Маркус. – Мы 

рыдали. «Братья и сестры! В этот грозный для 
родины час…»

– Профессор Марта, объясните этому паяцу, 
что нас ждет голод.

– Нам с девочками не привыкать, – ответи-
ла Марта министру. – Кроме того, теперь, когда 
Стены не будет, я совсем не уверена в вашем про-
гнозе. Вы, очевидно, невнимательно читали наш 
отчет.

– Почему же? Вы пишете, что каждый раз, ког-
да у нас с Югом возникает какой-то конфликт, в 
природе, как по заказу, возникает какая-то ката-
строфа. Верно?
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– Да, – согласилась Марта. – Верно.
– И из этого вы делаете вывод, – продолжал 

Теккерей, – что Стена, которую мы планирова-
ли построить – и есть настоящая причина наше-
ствия саранчи. Марта, можно я скажу правду?

– Мне это кажется полным бредом, – отрезал 
Министр, не дожидаясь разрешения.

– Господин министр, – сказала Марта Грант. 
– Я профессор географии. Человек, который из-
учает законы Земли. Этих законов немного. А по 
сути всего один. Это закон сотрудничества. Или 
дружбы. Или единства. Все равно, как это на-
звать. Но если мы нарушаем его – Природа нам 
подает сигналы. Она говорит с нами. Иногда это 
язык катастроф. Но мы всегда в диалоге с ней.

– А теперь угадай, дружище, как называется 
этот наш диалог с Природой? – вмешался Мар-
кус. – У тебя всего одна попытка.

– Понятия не имею, – ответил Теккерей.
– Он называется «история», невежа.
Сестры Роуз наклонились к окну лимузина, 

они улыбались. Юлия легко постучала в стекло.
– Прости, дружище, меня зовут, – сказал 

Маркус Министру и остановил машину.
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Впереди, черными изъеденными силуэтами 
на фоне слабо озаренного неба, стояла аллея ки-
парисов. Пятый был сломан.

Но и без этого, по складкам рельефа, было 
понятно, что это – именно то место, откуда Юта 
Томас вела репортаж. 

Марта Грант тронула его за рукав. Слева, шагах 
в ста от них, за небольшим косогором, похожим 
на автомобиль, стоял вертолет. Он очень походил 
на гигантский вентилятор, упавший навзничь.

Маркус побежал. Он даже сам не осознал, как 
это случилось. Он просто рванулся вперед… 

А дальше, передвигаясь гигантскими скачка-
ми по бугристой земле, достиг косогора. Обо-
гнул его. Не примеряясь, сходу распахнул люк. 
Шумно запрыгнул внутрь вертолета.

– Профессор, это вы? – шепнули ему из тем-
ноты. – Тс–с–с… Вы всех перебудите.

– Кто это? – прошептал в ответ Маркус, на-
прягая глаза.

Щелкнул выключатель. Загорелся дежурный 
свет, слабый, как ночник.

– Это я, Вуди Фитч.
Рядом на скамье сопели в унисон Джонни и Лео.
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– Они только недавно заснули, – улыбнулся 
Вуди. – Допоздна готовили ужин. Хотите попро-
бовать?

Он протянул Маркусу миску, полную чего-то, 
похожего на сухую фасоль.

– Что это? – спросил Маркус одними губами, 
беря одну наугад. Оказалось – вкусно.

– Жареная саранча, – ответил едва слышно 
Вуди. – Ешьте. У нас ее сколько влезет.

– Это точно, – хмыкнул Маркус, хрустя саран-
чой. – С голоду мы точно не умрем. А где Юта?

– В лимузине, – Вуди показал в иллюминатор 
на то, что Маркус принял за косогор. – Вы разве 
его не заметили? Наверное, потому, что он весь 
выпачкан саранчой...

Дверь «косогора» открылась.
На землю ступила девочка в белокурых ку-

дельках и в нелепом платье.
Маркус оторопел:
– Ничего не понимаю. Кто это?
– Мы тоже растерялись, когда увидели ее в 

первый раз, – ответил Вуди. – Юта объяснила, 
что в их лимузине полно косметики. А времени 
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у нее было навалом. Вот она и использовала кос-
метику по назначению…

На востоке появился краешек солнца. Самый 
край, просто точка.

– …И еще – она очень скучала по подругам, – 
добавил Вуди.

В иллюминатор он видел, как две девочки и 
одна смешная леди подбегают к Юте. Обнимают-
ся, а потом умудряются одновременно хохотать и 
обливаться слезами. И тогда он еще раз подумал: 
«Что это за существа. Им тяжело принести лейку с 
водой. Но они забывают про усталость, когда надо 
сделать что-то действительно важное. Например, 
совершить подвиг или изменить прическу».

7
К утру южный ветер стих. По всей стране 

прошли ливни и грозы. А к вечеру поднялся за-
падный ветер, который остановил нашествие са-
ранчи и утопил его в море.

Ущерб посевам оказался значительным. Но 
вследствие начавшегося экономического сотруд-
ничества с соседями, голода удалось избежать…
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1

Больше всего Вуди Фитчу понравилось в зоо-
парке.

Больница тоже была бы ничего, если бы не 
слишком строгие правила.

В опере оказалось ни то, ни сё – в пирожных 
чересчур много крема, зато люстры красивые и 
можно отоспаться.

Но хуже всего были музеи. Все эти чучела 
мамонтов, обломки кувшинов, эти шарканья, 
шиканья, говоренье шепотом, портреты неулыб-
чивых дядек на стенах – от всей этой скукотищи 
Вуди Фитчу хотелось лечь на бесценный паркет 
и завыть.

Но профессор Маркус любил повторять: «Для 
того чтобы решать проблемы жизни, вы должны 
знать, из чего состоит эта самая жизнь». И сажал 
свою группу в лимузин, и вез, куда ему вздумает-
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ся – любоваться плотиной, или на стадион, или на 
блошиный рынок. Но чаще всего – в музей.

А в этот раз Маркус выбрал такой музей, 
скучнее которого нет на свете – музей железных 
дорог. Но и этого ему показалось мало. Он при-
тащил туда всю школу, всех двенадцать учени-
ков, чтобы все могли полюбоваться на пузатые 
локомотивы и невразумительные схемы. И еще 
послушали усатого экскурсовода в форме желез-
нодорожника, который дышал, как паровоз, и 
называл их «ребятки».

– За границей есть поезда, ребятки, которые 
разгоняются до скорости 570-580 км/час. Наши 
поезда, ребятки, немножко помедленнее…

И вот, волочась в самом конце этой процес-
сии, Вуди вяло соображал, что все сегодня идет 
как-то необычно. Во-первых, сегодня пятница, 
а на экскурсии в школе было принято ездить по 
воскресеньям, а во-вторых, домой он попадет не 
скоро, потому что Маркус явно что-то затевает.

Между тем усачу, как видно, наскучило та-
скать их по шпалам и эстакадам. И они подня-
лись в вагон.

Внутри неожиданно оказалось просторно и 
очень уютно – вагон был переоборудован под кино-
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зал. И расположившись на заднем сиденье, мягком, 
как диван, Вуди прислушивался, как неугомонный 
Джонни пытает вопросами экскурсовода:

– Ну, и как же затормозить такую махину? И 
не снести при этом вокзал?

– Отличный вопрос, ребятки, – обрадовался 
усач, – вообще-то это зависит от многих факто-
ров: скорости и веса поезда, от профиля пути 
– подъем или уклон, а также погодных условий. 
Дождь, снег, гололед и так далее. Но, главное, – 
это вид торможения…

Вуди зевнул.
– …При обычном, так называемом, служеб-

ном торможении, тормозной путь поезда около 
одного километра. При аварийном или экстрен-
ном торможении он гораздо короче – несколько 
сот метров…

Вуди снова зевнул. Последнее время он почти 
не спал по ночам.

– …Однако это очень опасно, – говорун усач 
разогнался, как тяжелый состав на спуске, – 
чрезвычайно опасно… как для людей, так и для… 
опасно… опа… сно… опус… сна…

Вуди заснул. 
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Ему снился поезд, который несется в тунне-
ле, в полной темноте. Он ощущал, что он здесь 
не один, что кто-то рядом сидит. Вуди знал, что 
здесь вся его школа, все, кого он знает и кого не 
знает, но он не видел никого. Он слышал, как по 
крыше и стенам вагона стучат слова. Вуди силил-
ся их разобрать и не мог. Он знал, что это самые 
прекрасные слова на свете. Казалось, что еще ми-
нуту – и он сможет их повторить:
«Все перепутано на свете. 
Цветы с травой в одном букете».

Сквозь сон, Вуди услышал голос Джонни:
«А если было бы иначе, 
То не решается задача, 
И если распахнуть окно,
То станет в комнате темно».

Вуди открыл глаза. Раздался смех. Лица всех 
тех, кто находились в вагоне, были повернуты к 
нему: Пластилин, Чарли, Маркус, Юта Томас…

– Наш поэт проснулся! – весело объявил 
Джонни. – Дружище, не сердись, я всего-навсего 
рассказал, отчего ты так усердно храпишь на уро-
ках. Ничего не поделаешь, муза!

Если бы в этот момент Вуди сказали: «Вот 
тебе пистолет. Возьми и убей Джонни…»
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Ему казалось, что от стыда он не может ды-
шать. Никогда в жизни у него не было тайны. И 
сейчас, когда каждую ночь он выжидал, пока не 
заснут Лео и Джонни, прежде чем соскользнуть 
с кровати и тихо спуститься в подвал, где хранят-
ся костюмы. И там, при свете маленькой лампы, 
произносить слова…

Он не знал, что ответить. Да он и не успел.
– Все, нам пора идти! Поблагодарим экскур-

совода за увлекательный рассказ, – Маркус хлоп-
нул в ладоши. – Нас ждут. Не отставать!

Он развернулся, как разворачивается циркуль 
– на одной ноге, и зашагал к выходу.

Идти оказалось недалеко. Требовалось толь-
ко пересечь площадь. Они растянулись цепоч-
кой, огибая постамент, на котором стоял первый 
в стране паровоз, размером с большой мотоцикл. 
Не пришедший еще в себя Вуди попытался от-
стать, но рядом каким-то образом оказался Лео. 
Просто шел рядом и молчал. Так они подошли к 
сурового вида серому зданию, на фронтоне кото-
рого красовалась карта страны. Бронзовая над-
пись гласила: «Управление железных дорог».

Они вошли. Их ждали. Два молодых человека 
в черных костюмах, молча, проводили их к лифту. 
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Лифт был зеркальный, старинный и вместил всех 
сразу. Беззвучно и не шелохнувшись, они пере-
местились на верхний этаж и очутились в совер-
шенно круглом зале размером с цирковую арену, 
устланную красным ковром без шва. Стены были 
из белого пластика и абсолютно пустые.

На противоположном от входа конце стоял 
человек с изможденным серым лицом. Он не по-
здоровался, не улыбнулся и не кивнул головой.

– Это они? – спросил он бесцветным голосом, 
обращаясь к Маркусу.

– Да, – ответил Маркус.
– Я – генеральный директор железных дорог 

Республики, – сказал серый человек, – мое имя 
вам ничего не скажет. А вот это вам увидеть не-
обходимо.

Он щелкнул пультом дистанционного управ-
ления – молочно-белые стены ожили и стали све-
товой картой страны. На этой карте, причудливо 
изогнутые, как реки, лежали дороги. Как маяки, 
мерцали станции и вокзалы. А между ними змей-
ками скользили поезда. Их были сотни.

– Железная дорога – это кровеносная систе-
ма страны, – сказал генеральный директор, – от 
нее зависит немногое. Жизнь.
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Он сделал паузу.
– Жизнь всего организма. А это…
В руке у него появился небольшой предмет, 

похожий на красную дверную ручку.
– …Этот предмет называется «стоп-кран». 

Такая вещица есть в каждом вагоне. Она нахо-
дится под пломбой, которую легко сорвать, и за 
стеклом, которое легко разбить. Но если дернуть 
эту красную ручку…

Бесцветный голос ге-
нерального директора об-
рел металлический звон.

– …А это, повторяю, 
под силу любому ребенку, то остановится не ва-
гон. И даже не пассажирский поезд.

Теперь генеральный почти кричал. Он поднял 
вверх руку, сжимающую дистанционный пульт.

– …Остановится всё.
Световая карта, кольцом охватившая зал, замер-

ла. Погасли змеи поездов. А вместо этого вспыхну-
ли тревожно мигающие красные сигналы.

– …Вся кровеносная система страны придет в 
негодность, как при закупорке сосудов.

Директор обвел взглядом притихших гостей.
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– Вот какое страшное оружие, – он потряс 
красной ручкой, зажатой в вытянутой над го-
ловой руке, – мирно пребывает в пассажирских 
вагонах. И оно там останется. Потому что так 
надо. Потому что случаются экстренные ситуа-
ции. Например, кого-то зажало дверьми вагона. 
Или, скажем, случился пожар…

Он снова нажал на пульт, и движение на све-
товой карте возобновилось.

– У вас есть вопросы? – спросил генеральный 
директор.

– Да, – откликнулась Юта Томас, – у меня 
есть вопрос. Я не понимаю, зачем мы здесь, и за-
чем вы всё это нам рассказали?

– Я пригласил вас, потому что мне это посо-
ветовало правительство. За последние три дня 
стоп-краны, без всяких на то причин, срывали 
шесть раз. Я повторяю. Без причин! В разных 
поездах. На разных направлениях. Это не случа-
лось никогда в истории железных дорог. Ни в на-
шей стране. Ни в какой другой. Никогда. И еще 
я пригласил вас потому, что эту страшную эпиде-
мию просто некому остановить…

Теперь этот властный человек выглядел беспо-
мощным, как младенец, оставленный на вокзале.
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– Послезавтра мы торжественно открываем 
новую магистраль. Вложены огромные деньги, 
гигантский труд. Приедут тысячи людей. Мы не 
можем провести торжество, пока не найдем ви-
новников этих преступлений. Даже не так. Нам 
нужны не они. Нам нужна причина…

Всю дорогу до дома Вуди думал только об 
одном: «Как сделать так, чтобы не оставаться в 
одной комнате с Джонни?» Даже просто смо-
треть на него у Вуди не было сил. Грудь распира-
ло от обиды.

Но все разрешилось само собой. Как только 
приехали домой, на Заячий Остров, Джонни 
бросился к своему компьютеру. Было понятно, 
что визит в музей только возбудил его техниче-
ский аппетит по части железных дорог.

Лео тоже не был расположен к беседам. Он 
сидел и молча делал наброски в своем альбоме. У 
него это называлось: «зарисовывать день».

Это значило, что до обеда Вуди был предо-
ставлен самому себе. Он не мог бы сказать, какие 
мысли больше занимали его тогда. Он вспоминал 
об одиноком человеке в огромном сером здании. 
Этот человек обладал безграничной властью над 
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тем, что он называл «кровеносная система стра-
ны». Как же бесполезна теперь его власть!

Еще он думал о Маркусе. Перед отъездом из 
музея Маркус собрал всех в кружок.

– Я хочу объяснить, – сказал он, – почему я 
и другие профессора решили, что сегодня мы 
должны быть все вместе. Мы получили задание, 
которое выполнить трудно. Проще сказать – не-
возможно. Но мы знаем, что самая сильная вещь 
в мире – это мысль. Не просто мысль, а совмест-
ное, направленное усилие нескольких человек. И 
хотя задачу, которую мы получили, будет решать 
всего одна группа…

«Только бы не наша!» – прошептал Вуди.
– …но ей потребуется ваша поддержка, ваше 

единство, – продолжал Маркус.
«У нас нет единства. Пускай это будем не 

мы!» – молился Вуди.
– Эта группа: Лео, Вуди и Джонни Гомес! – 

закончил Маркус.
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2
Штаб 4-й группы. 16:00. Круглая комната и 

экран. Обстановка, чем-то очень похожая на ка-
бинет в Управлении железных дорог. Маркус вы-
вел на демонстраци-
онный экран на сте-
не какой-то график. 

Несколько ма-
леньких пиков, уют-
но устроившихся на 
горизонтальной оси, заканчивались почти вер-
тикальной линией, рвущейся куда-то вверх за 
пределы экрана.

– Перед вами статистика срывов стоп-кранов 
за несколько лет, – начал объяснение Маркус. 
Его группа в молчании смотрела на график.

– Видите, какая разница между тем, что было 
раньше – он указал на маленькие пики, – и тем, 
что произошло за последние дни?

Его указательный палец был направлен на 
круто поднимающуюся линию.

– Масштабы просто несопоставимы.
– А кроме этого, есть еще данные? Какая-

нибудь зацепка? – спросил Джонни.
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– Да, есть и к тому же не одна, – на лице Мар-
куса появилась оптимистическая улыбка.

– Первая – место. Все поезда, в которых со-
рвали стоп-кран, начали свой путь от централь-
ного вокзала столицы!

Маркус вывел на экран карту железных дорог. 
Восемь толстых цветных линий, выходивших из 
центра, очень походили на щупальца гигантского 
осьминога. На шести из них мигали красные точки.

– Вторая – время. Все 
эти срывы стоп-кранов про-
изошли между девятью и де-
сятью вечера.

– И наконец, послед-
няя, самая странная: ме-
сто плюс время. Поезда, 
как по заказу, останавли-
вались попарно, на про-
тивоположных участках 
в одно и то же время с 
точностью до минуты! К примеру, – Маркус взял 
со стола длинную линейку:

 – Видите этот поезд? – линейка поднялась 
высоко вверх и остановилась на мигающей крас-
ной точке.



125

СТО П - К РА Н

– А теперь этот? – линейка опустилась почти 
в самый низ карты. – Так вот. Стоп-краны у этих 
поездов были сорваны одновременно! Точно 
также обстоит дело и с остальными поездами.

– И что это, по-вашему, обозначает? – весело 
поинтересовался Джонни, и Вуди почувствовал, 
словно что-то ударило в его мозг. Как он ненави-
дел сейчас этот энергичный тон, самоуверенный 
голос!

– У меня есть одна идея, – улыбнулся Маркус. 
– Но я хотел бы услышать ваше мнение. Я уве-
рен, что если наши мнения совпадут, мы пойдем 
в правильном направлении, а если нет….

Он повернулся к Вуди:
– Как дела, продавец укропа? Только, чур, не 

читать мои мысли!
Но Вуди было не до чужих мыслей. Он не 

знал, как избавиться от своих. К счастью, на по-
мощь ему пришел Лео.

– Мне кажется, что существует некая зависи-
мость, – сказал индус. – Мы видим, что от цен-
трального вокзала столицы поезда идут в восьми 
направлениях. На шести из них, в течение трех 
дней подряд, стоп-краны были сорваны. А на 
двух нет.
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– Точно, – не выдержал импульсивный Джон-
ни, – посмотрите! На двух участках нет мигаю-
щих точек!

– Это значит, что они там будут! – невозму-
тимо продолжил Лео. – Сегодня, между девятью 
и десятью часами вечера! На западном направле-
нии и на восточном!

– Вот теперь пришло время отправляться на 
вокзал, – просиял Маркус и выключил экран…

Оказалось, что на вокзале их уже ждут. В ка-
бинете начальника вокзала они познакомились 
с полковником Стефенсоном – руководителем 
службы безопасности Управления железных до-
рог. Он сразу же начал объяснять план предстоя-
щей операции.

– Итак, в заданное время, то есть между девя-
тью и десятью часами, отходят два поезда: Вос-
точный экспресс отправляется в 21:00, Западный 
экспресс отправляется в 21:20.

– Две группы ваших специалистов, – на лице 
полковника появилась едва заметная ироничная 
улыбка…

– …При поддержке нашего спецотряда, – глаза 
полковника заблестели, – садятся в эти поезда.
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– Ваша задача, – Стефенсон посмотрел на Мар-
куса, – определить потенциального нарушителя и 
дать сигнал нашим людям. Просьба – в контакт с 
нарушителем не вступать, этим займутся наши спе-
цы. Господин Маркус, вы согласны с планом?

– Конечно, полковник, – профессор утверди-
тельно кивнул головой. 

– Отлично. Теперь возьмите эти приборы. Это 
коробочка, – полковник показал на айфон по-
следней модели, – на самом деле новейшее пере-
дающее устройство. Осталось разделиться на две 
группы и решить, кто на каких поездах поедет…

«Я хочу быть с Лео, но мне достанется Джон-
ни», – подумал Вуди. И угадал.

3
Не успели они усесться в синие кресла, как 

поезд тронулся. На электронном табло, висящем 
в проходе, светились цифры:

21:00.
– Слышишь – рев дизеля? Это прицепленный 

сзади тепловоз выводит поезд на максимальную



128

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

скорость, – с видом знатока сообщил Джонни 
и добавил. – Такая схема называется: push-pul. 
Наш поезд несколько устаревший, однако, счи-
тается вполне надежным.

– Зачем тебе все это? – спросил Вуди, стараясь 
проглотить ком беспричинного раздражения.

– Что именно? – не понял Джонни.
– Ну, эти, твои познания. Какая разница, мак-

симальная скорость или нет? Мне все равно, что 
там внутри – дизель или мясорубка. 

– Что с тобой, Фитч? Мне кажется, ты уже 
второй день не в себе. Не хочешь объяснить, что 
стряслось? – не понял Джонни. Это вышло у 
него так искренне, что Вуди завелся еще сильнее.

– У меня голова болит, – соврал он, а затем 
брякнул такое, от чего потом еще долго сгорал от 
стыда, – зато успех операции зависит от меня, 
а не от твоих знаний.

Джонни не успел ответить, потому что в при-
боре связи раздался голос Маркуса:

– Вуди, Джонни! – Раз – два – три! Прием! 
Меня слышно?

Услышав удвоенное «да», он продолжил:
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– Начинаем операцию. Повторяю. Ваша за-
дача – выявить злоумышленника и подать услов-
ный сигнал агентам. Они есть в каждом вагоне. 
И только. Никакой самостоятельности. Ноль 
риска. Вуди впереди, Джонни сзади, прикрывает. 
Еще раз напоминаю – самим ничего не предпри-
нимать. Мы с Лео на платформе Западного экс-
пресса. Поезд отправляется в 21:20. Все, вперед, 
братцы. До следующего сеанса связи…

Ни сказав друг другу ни слова, Вуди и Джонни 
встали с кресел. Джонни опустил руку во внутрен-
ний карман куртки, туда, где лежал «Арамис».

В последнем вагоне, в котором они с Джонни 
ехали, было всего пять человек. Вуди сознавал, 
что ему нужно собраться. Нужно было с чего-то 
начать. Он сделал несколько шагов, пытаясь на-
строиться на желания парня в свитере. Парень 
сидел у окна. На столике перед ним стояла бу-
тылка соды и лежал раскрытый ноутбук. Парень 
изучал портал шуток. У него не было желаний.

Наискосок от парня сидели двое в рабочей 
одежде. Один спал. Второй смотрел на бегущий 
за окном пейзаж. Они ничего не хотели.

Бабушка с внучкой. Внучка жует конфету. Нет 
желаний.
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Солдат. Нет желаний. Следующий вагон.
С ужасом сознавая, что дар его исчез, Вуди 

шагал по проходу.
Двое за шахматами. Студент. Девушка роется 

в сумочке. Нашла. Достала. Помада для губ. Нет 
желаний. Следующий вагон.

Он, даже не оглядываясь, чувствовал Джонни 
в нескольких шагах за спиной.

Толстяк с бутербродом. Нет желаний. Неве-
ста рыдает. Следующий вагон.

Впервые в жизни желания людей сделались 
непрозрачны для Вуди.

Женщина кормит младенца. Нет желаний. 
Следующий вагон. Следующий вагон. Следую-
щий… Дверь кабины машиниста.

Они прошли через весь состав. Вуди поднял 
голову. Часы на табло показывали 21:19.

Вуди повернулся к Джонни, ожидая увидеть 
усмешку, но не увидел.

– Через минуту отправится Западный экс-
пресс с Маркусом и Лео, – сказал Джонни.

Он хотел еще что-то добавить, но он не успел. 
Поезд на полной скорости воткнулся в стену – 
по крайней мере, так почувствовал Вуди. Еще бы 
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не почувствовать, если его бросило к закрытой 
двери кабины. Он попытался удержать равно-
весие, но что-то тяжелое рухнуло на него с ба-
гажной полки. И наполовину оглушенный, он 
увидел детскую коляску, летящую по проходу, 
тела людей, опрокинутые на пол, как кегли. Про-
странство наполнилось противным скрежетом 
тормозов, запахом металлической гари и крика-
ми пострадавших… А потом мир стал расплы-
ваться и терять очертания. Вуди почувствовал, 
что падает. Падает и при этом не может упасть. 
Кто-то сильный держал его.

– Давай без обмороков, Фитч. У нас и без того 
есть проблемы, – услышал он голос Джонни. – 
Чертовая давка! Бандиты железнодорожные! 
Они сломали мне «Арамис»!

4
Вначале молочный туман прорезал свет фар, 

потом ночную тишину прервал шелест шин и, на-
конец, напротив небольшого домика остановил-
ся длинный лимузин. Вуди ступил из машины на 
освещенную фонарями дорожку и направился к 
дому. В руке он держал большой пакет. Вуди открыл 
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ключом дверь и вошел в темноту. Сзади послышал-
ся шум отъезжающей машины. Вспыхнул яркий 
свет, раздались радостные крики, и шесть пар ма-
леньких рук облепили его со всех сторон.

– Вот я и дома, – выдохнул с облегчением 
Вуди.

– Почему так поздно? – спросила с укориз-
ной мама. Ее рука продолжала находиться на вы-
ключателе. – Скоро двенадцать часов ночи. Дети 
не пошли спать, хотели дождаться тебя.

Шесть близнецов: Том, Гекльберри, Джо, 
Бекки, Эмми и Мери, взявшись за руки, завели 
хоровод вокруг старшего брата.

– Было срочное задание, – не вдаваясь в под-
робности, ответил Вуди.

Он аккуратно развернул пакет, в котором 
оказались заварные пирожные, и начал разда-
вать их детям…

У обитателей Заячьего Острова было два вы-
ходных в неделю. В пятницу и на всю субботу 
они разъезжались по домам. В воскресенье утром 
возвращались и сразу после завтрака уезжали на 
экскурсии. Сегодня была пятница.

Когда Вуди вышел из душа, в доме уже было 
тихо. У него была своя комната, но сегодня он 
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попросил маму положить его в спальню с братья-
ми. Не успел Вуди лечь, как его позвал Том:

– Вуди, правда, сегодня произошло что-то не-
хорошее?

– Да, какой-то плохой человек остановил по-
езд и некоторые люди пострадали.

– Нет, не это, – поправил его Гек. – Ты поссо-
рился со своим другом.

– Откуда вы знаете? Вам кто-то сказал? – опе-
шил Вуди.

– Нам не нужно говорить, мы и так это знаем, 
– ответил за братьев Джо.

Вуди вспомнил слова Маркуса: «Вы разные. 
Но каждый из вас обладает способностями, ко-
торыми не обладает другой. Новыми способно-
стями нового поколения».

Не успел Вуди улечься в кровать, как вдруг за 
окном сверкнула молния, и через мгновение про-
гремел гром. По крыше и по стеклам застучали 
тяжелые дождевые капли.

– Вуди, хочешь, я расскажу тебе сказку? – 
предложил неожиданно самый бойкий из близ-
нецов – Том.

– Какую сказку? – не понял Вуди.
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– Мы сегодня ее придумали вместе с Геком и 
Джо.

– Хорошо, – согласился Вуди. Он очень уди-
вился, но не подал виду. Никогда еще его млад-
шие братья не рассказывали ему сказок.

– Сказка называется: «Колючие иголки», – 
начал Том.

– В одном лесу жили-были два соседа-ежика. 
Днем они собирали грибы и ягоды, грелись на 
солнышке, а по ночам каждый забирался под 
свою елку.

Ночью в лесу было очень холодно и сыро. 
Днем ежики собирали листочки и траву, чтобы 
сделать свои домики потеплее. Но это плохо по-
могало, и по ночам они тряслись от холода. А 
утром, когда вставало солнце, они выбирались на 
полянку, чтобы погреться.

Однажды ранним утром по полянке пробегал 
зайчик и увидел трясущихся от холода ежей.

– Что с вами случилось? – спросил зайчик 
ежиков.

– Мы мерзнем холодными ночами, – дрожа, 
ответили ежики.
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– А мы, зайчики, не мерзнем. Мы все собира-
емся в свою большую нору, прижимаемся друг к 
другу, и наши шубки становятся как одно боль-
шое меховое одеяло. Нам очень тепло и хорошо!

И зайчик убежал…
– Но у каждого из нас есть своя елка, – сказал 

один ежик.
– И у каждого под этой елкой есть своя по-

стель и свои запасы ягод и грибов, – сказал дру-
гой.

Ежики посмотрели друг на друга и разошлись 
каждый в свою сторону.

Вечером небо покрылось черными тучами. 
Поднялся сильный ветер. Стало очень холодно, 
и полился дождь.

Ежики спрятались под своими елками. Но 
дождь был такой сильный, что пробивался сквозь 
еловые ветки. Ночью стало еще холоднее. Бед-
ные мокрые ежики совсем замерзали.

И вдруг один из них вспомнил о том, что ска-
зал зайчик.

«А может, и правда, надо пойти к соседу? 
Может, вместе будет теплее», – и он выскочил на 
улицу под дождь и побежал к соседней елке.
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– Как хорошо, что ты пришел! – обрадовал-
ся его приходу второй ежик. – Я тоже уже хотел 
бежать к тебе. Давай попробуем прижаться друг 
к другу, как зайчики, и накроемся листочками. 
Может, нам будет теплее.

И ежики попытались обняться.
– Ой! – вскрикнул один.
– Ай! – закричал другой.
– Ты колешь меня своими иголками!! – закри-

чали они в один голос и обиженно посмотрели 
друг на друга.

Но тут ударил гром, и сверкнула молния. От 
страха ежики опустили свои иголки, тесно при-
жались друг к другу и... вдруг почувствовали, как 
им стало тепло.

– Ух, ты! – удивился один.
– Вот это да! – воскликнул другой.
– Надо было всего лишь убрать иголки! – вос-

кликнули они в один голос.
И согревшиеся, счастливые ежики заснули 

под шум ночного дождя…
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5

Утром Маркус и его группа отправилась на 
Центральный вокзал на встречу с полковником 
Стефенсоном.

– Итак, подведем итоги вчерашнего дня, – на-
чал полковник.

– Главное – после проведения широкомас-
штабной операции все виновные в остановках 
поездов задержаны. За свои действия они будут 
отвечать перед законом, поскольку причины, по 
которым они якобы были вынуждены срывать 
стоп-краны, просто смехотворны. Есть, правда, 
одно темное пятно. Первые проверки показали, 
что все эти люди между собой никак не связаны. 
Поэтому непонятно, как они, синхронно, с точ-
ностью до минуты, парами останавливали поез-
да. Ничего. Я уверен, что если мы копнем глубже, 
мы все выясним, – полковник замолчал.

– Вот вы говорите, что причины, по кото-
рым эти люди останавливали поезда, не заслу-
живают внимания, – Маркус в упор смотрел на 
полковника. – Тогда скажите сами, почему они 
это делали?

– Не знаю.



138

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

– Тогда освободите их. Они не виноваты. Они 
это сделали вопреки своей воле, – сказал неожи-
данно Маркус.

– А по чьей же, по-вашему, профессор?
– Природы, полковник, Природы. Существу-

ет закон, самый главный, самый общий закон. 
Хотим мы или нет, но выполняем его приказы. 
Этот закон… мы еще только ощущаем его, но не 
понимаем до конца…

– Извините, господин Маркус, но я не по-
нимаю этих ваших теорий. Если у вас нет ничего 
конкретного, будем считать инцидент со стоп-
кранами исчерпанным, а все случившееся – на-
бором трагических совпадений.

Пока шла словесная перепалка, Вуди думал 
лишь об одном: «Надо было всего лишь убрать 
иголки!» – эти слова из сказки младшего брата 
крутились у него в голове и будоражили мозг. Он 
вдруг отчетливо понял, что его ссора с Джонни 
каким-то непонятным образом мешает всем…

«Надо было всего лишь убрать иголки!» – 
он, кажется, произнес это вслух.

– Мне необходимо переговорить с Джонни Гоме-
сом, – произнес он шепотом, но его услышали все.

– На здоровье, переговори. И… тебе необходи-
мо это сделать прямо сейчас? – удивился Маркус.
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– Кажется, да. Пожалуй, необходимо, – кив-
нул Вуди и, не посмотрев на Джонни, направил-
ся к двери. Джонни пошел за ним.

В коридоре не было ни души.
– Это все из-за стихов, – сказал Вуди. 
– Что из-за стихов? – не понял Джонни.
– Я обиделся из-за того, что ты смеялся над 

ними. Из-за этого все и произошло.
Лицо Джонни стало необычайно серьезным.
– Фитч, ответь мне, ты дурачок или только им 

кажешься? Я не много понимаю в стихах, но твои 
– самые лучшие, что я слышал в этой жизни. 

– Где ты их мог слышать?
– Да от тебя же. Ты их орешь по ночам:

«Мне кажется, что в одиночку,
Мы только точки, просто точки.
И мы не видим всей картины,
Как косточка внутри маслины.
Так нитки, ткущие узор, 
Не знают, что они – ковер.
И камень, спящий у порога, 
Не знает, что и он – дорога.
Но капелька на поплавке,
Грустит о матери-реке»
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Это были стихи, которые Вуди написал поза-
прошлой ночью. И Джонни читал их наизусть. 
И притом так, словно эти слова и мысли – это 
его слова и мысли.

– А что же ты тогда… в музее…– не нашелся, 
как выразить вопрос Вуди.

– Если один из двух моих лучших друзей – хо-
роший поэт, я что, не могу немного погордить-
ся этим? Или даже прихвастнуть? – возмутился 
Джонни. – Или это у нас запрещено?

– Джонни!
– А я все думаю, отчего он злится, этот торго-

вец укропом? Скажи спасибо, что я ненавижу сан-
тименты. Иначе наверняка треснул бы тебе в лоб!

Когда улыбающиеся Вуди и Джонни верну-
лись, в комнате царило молчание. Полковник 
посмотрел на часы. Маркус с надеждой взглянул 
на Вуди… на Джонни…

– Извините, – неожиданно подал голос Лео 
Неру, – у вас, разумеется, найдется схема желез-
ных дорог?

Полковник вяло кивнул и нажал кнопку на 
ноутбуке, который лежал на столе. На стене 
включился экран. 
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Схема была знакома.
Лео встал. Его черные 

глаза-маслины радостно бле-
стели. 

– Кратчайший путь между двумя точками – 
прямая. Нужно соединить прямыми линиями 
точки остановок парных поездов.

– Зачем? – не понял полковник Стефенсон.
– А вы попробуйте, – отреагировал Лео.
– Нет проблем, – устало вздохнул полковник, 

и сразу же на экране возник-
ла линия, соединившая две 
противоположные мигаю-
щие точки.

Потом появилась еще одна линия. Все, кто 
был в комнате, не отрываясь, следили за проис-
ходящим. 

– Посмотрите, – коммен-
тировал Лео, – видите, две 
линии пересеклись в какой-
то точке карты? Что это за 
место? – обратился он к Маркусу.

– Это центральный вокзал, – ответил Мар-
кус, – может быть, это случайность?
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– Сейчас узнаем. Соедините, пожалуйста, 
третью пару, – попросил Лео.

Третья прямая легла точ-
но в пересечение первых 
двух линий.

На произошедшее все 
реагировали по-разному:

– Этого не может быть! – зазвенел голос пол-
ковника.

– Лео – ты просто гений! – выкрикнул ра-
достно Джонни. 

– Вот что значит – убрать иголки, – умиро-
творенно произнес Вуди.

– Все-таки единство – это сила, – негромко 
сказал Маркус.

Когда общее возбуждение немного утихло, 
Маркус обратился к полковнику Стефенсону:

– Получен некий результат, возможно, слу-
чайный. Хотя, если карта точна, то вероятность 
случайности равна нулю.

Стефенсон поднялся со своего места. Чув-
ствовалось, что он уже взял себя в руки.

– Наша карта не точна. Она идеальна. Чего не 
скажешь о ваших выводах. Говоря честно, если 
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бы не приказ начальства, ваши мальчуганы сейчас 
бы находились там, где им и положено – в школе. 
А теперь вспомним о том, о чем вы забыли…

Полковник коснулся клавиши на ноутбуке, и 
на экране загорелась еще одна точка.

– …Седьмой остановившийся поезд, – обра-
тился он к Лео, – у него нет пары?! 

– Молодой человек, приготовьтесь. Сейчас 
Ваша теория растает, как дым из выхлопной тру-
бы. Итак, как же проходила операция? Когда эти 
двое юношей… – теперь полковник покосился на 
Джонни и Вуди, – …отправились в свой поход по 
вагонам, мне сразу же дали знать, что они чем-то 
расстроены и выглядят, мягко говоря, неважно. 
Поэтому я приказал своей группе усилить бди-
тельность и рассчитывать больше на себя. Прошу 
прощения…

Полковник на секунду наклонился к ноутбуку, 
и схема дорог на экране исчезла. Вместо нее Вуди 
увидел себя. Физиономия была растерянная. К 
счастью, ее сразу сменила другая фотография – 
парень в свитере сидит у окна. Затем возникли 
двое в рабочей одежде, один из них спал. Кар-
тинки выплывали и таяли в едином слайд-шоу, а 
полковник Стефенсон говорил:
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– 21:00 – Восточный экспресс тронулся. 21: 
06 – молодые люди начали свое путешествие по 
поезду. Западный экспресс, в котором находи-
лись профессор и третий юноша, в этот момент 
стоял у платформы. А в 21:19 …

Слайд-шоу остановилось. С экрана смотрел 
толстяк. Вуди помнил его. Он ел бутерброд.

– …в 21:19 моими людьми был схвачен чело-
век, который пытался сорвать стоп-кран, – пол-
ковник победно улыбнулся. Экран погас.

– Таким образом, давайте поблагодарим друг 
друга за потраченное время и… пускай каждый 
вернется к своим делам. Тем более что завтра мы 
открываем новую магистраль. Пышная церемо-
ния. Будет даже премьер. Дел невпроворот…

Полковник поднялся, обозначая конец встре-
чи. Маркус не пошевелился.

– Я чего-то не понимаю, полковник, – протя-
нул он. – Если злоумышленник был схвачен, от-
чего же остановился поезд?

– Техническая неисправность. Лопнул воз-
душный рукав. Через него воздух из тепловоза 
подводится к тормозным системам вагонов. 
Если рукав лопается – поезд автоматически 
останавливается, – ответил полковник. – Одна-
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ко к делу это отношения не имеет. Важно дру-
гое. Восточный экспресс, в котором ехали ваши 
ребята, остановился вполне самостоятельно. В 
этот самый момент Западный даже не успел еще 
отойти от платформы. Таким образом, ваша тео-
рия – увы – не стоит выеденного яйца. Поезда не 
всегда останавливаются попарно! 

– А где находится эта платформа? – спросил 
Вуди, сам не веря, что отважился на вопрос.

– На Центральном вокзале столицы, разумеется, 
– усмехнувшись, ответил полковник Стефенсон.

Он был последним, кто 
сообразил, что означает его 
ответ…

6
Время было не обеденное, и в школьной сто-

ловой было пусто.
– Четыре пары поездов! Нам хотят передать 

какую-то информацию, это очевидно, – Джонни 
не мог успокоиться. При этом он не забывал на-
кладывать себе в тарелку горы пасты. Вуди всегда 
удивлялся, как Джонни умудряется оставаться 
худощавым и при этом лопать, как борец сумо.
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– Самое главное доказательство – это наш Вос-
точный экспресс, – говорил Джонни, – это надо 
же! Арестовывают человека, который пытается со-
рвать стоп-кран, а поезд все рано останавливается. 
И когда?! Точно в 21:20. Минута в минуту, когда 
должен тронуться Западный экспресс! Причина? 
Лопнувший воздушный рукав, а ведь это очень 
надежная вещь, – добавил он с полным ртом.

Зачарованно наблюдая, как Джонни поглоща-
ет пасту, Вуди снова вспомнил: «Нужно просто 
спрятать иголки». И еще он подумал, что все из-
менилось. Он больше не сможет угадывать, какое 
мороженое, клубничное или ванильное, закажет 
пара в кафе. Теперь его дар целиком зависит от 
связи с другими – с друзьями, с Джонни и Лео, 
точно так же, как вся работа железной дороги 
страны зависит от того, не сорвет ли кто-то в 
одном из летящих составов стоп-кран…

– Очнись, Фитч! – Джонни тронул его за пле-
чо. – У тебя весь укроп разворуют. Ты слышал, 
что сказал Лео?

– Нет, – честно признался Вуди.
– Он говорит, что линия между четвертой па-

рой поездов указывает не просто на центральный 
вокзал, а… Нет, лучше повтори ему сам это, Лео.
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– Нам надо искать в районе перрона, где 
остался стоять Западный экспресс. Это и есть 
самая последняя точка! – сказал Лео. – Звоним 
Маркусу.

7
Лимузин, словно акула среди стаи мелких 

рыбешек-машин, плыл по вечернему городу.
– Видите, – говорил Джонни, указывая на 

экран компьютера. – Вот куда подали Западный 
экспресс. На перрон номер один. Рядом, в левом 
крыле вокзала, три этажа. Два из них – залы ожи-
дания. Самый верхний – технический. Там дис-
петчерская, отдел сигнализации и связи, и другие 
службы. Вход туда перекрыт. Есть еще подвал.

– Что там? – спросил Лео.
– Ничего особенного. Раздевалка техперсона-

ла и бомбоубежище.
Экран погас. Лимузин беззвучно скользил 

вдоль бульвара. Был тот самый час, когда солнце 
уже зашло, но небо еще остается светлым. Улич-
ные фонари еще не зажгли. От этого контуры 
предметов казались немного размытыми. Тени 
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сбивали с толку. И хотелось верить, что в мире 
нет опасностей, а существует только покой.

«Как странно, – думал Вуди. – У нас никако-
го плана. Совсем никакого. Совсем…»

– Меня тревожит то, что мы чересчур спокой-
ны. В сущности, у нас даже нет плана действий,– 
промолвил Маркус, не поворачивая головы, – а 
что вы скажете о времени остановки поездов? 
Ведь все они были остановлены после девяти ча-
сов вечера.

– Верно, – откликнулся Лео. – Как странно, 
что мы об этом даже не думали.

– Может быть, это и есть наш шанс? – про-
должил Маркус. – Мы видим, что тот способ, 
которым нам передают информацию, основан на 
совпадениях. Иными словами, нам говорят, что 
ничего случайного нет. И поезда тоже не случай-
но были остановлены, как по будильнику, в одно 
и то же время…

Маркус поставил бортовой телефон на 
громкую связь и набрал номер. В салоне по-
слышались длинные гудки, потом раздалось: 
«Маркус, я вас слушаю» – это был голос пол-
ковника Стефенсона.
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– Мы по дороге к Вам, полковник.
– Да, я жду вас, как договорились.
– Нам тут по дороге пришла одна идея. Ска-

жите, что происходит на вокзале между девятью 
и десятью вечера?

– Ничего особенного не происходит, – после 
короткой паузы ответил Стефенсон. – Всё, как 
обычно. Приходят и уходят поезда. Пассажиры 
покупают билеты, берут вещи из камер хране-
ния… Я не знаю, что тут добавить.

– Господин полковник, – заговорил Лео, – а 
можно получить видеозапись камер наблюде-
ния вокзала последних четырех дней. В те самые 
часы, когда были остановлены поезда.

– Нет проблем. Мы приготовим их к вашему 
приезду. 

– Я вам упрощу задачу, – снова вмешался 
Маркус.

– Нас интересуют не все камеры. Только те, 
которые фиксируют входы с первого перрона в 
зал ожидания… – Маркус задумался, – да, я ду-
маю, этого вполне достаточно…
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Через сорок минут вся группа вместе с пол-
ковником сидела напротив экрана.

– Пока вы ехали, мы успели кое-что нако-
пать, – начал полковник, – однако, убейте меня, 
я не знаю, как это оценить. Или это дьявольское 
совпадение, или… нет, я пока придержу свое 
мнение.

За прошедший день полковник Стефенсон 
явно стал осторожней.

– Съемка велась четыре дня назад. То, что вы 
видите – это центральный вход в зал ожидания 
с первого перрона. Обратите внимание на вхо-
дящих, – комментировал он происходящее на 
экране, – справа в углу экрана для наглядности 
выведен таймер. Он отсчитывает время в обрат-
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ную сторону. Нули на таймере – соответствуют 
времени остановки поезда.

Все сидящие молча впились взглядом в экран. 
Камера явно стояла невысоко, поэтому лица вхо-
дящих были хорошо различимы.

20, 19, 18, – отсчитывал таймер… На лице 
Стефенсона блуждала рассеянная улыбка. Поток 
толпы на экране то нарастал, устраивая заторы, 
то ненадолго спадал. 08, 07, 06… Наконец на 
таймере появились нули. Изображение замерло. 
С экрана на них смотрел рослый мужчина с пло-
ским скуластым лицом.

– Стоп-кадр точно совпадает со временем 
срыва стоп-крана, – глухо промолвил полковник, 
– последующие три дня мы соединили в один ро-
лик. Смотрите.

Он щелкнул пультом. Снова в углу экрана 
побежали цифры – 20, 19, 18… Снова народ, 
устраивая заторы, втекал в вокзал. 07, 06, 05… 
На улице хлестал ливень. Давка у входа. Нули! 
На этот раз Скуластый застывает на пару шагов 
перед входом.

Вновь, стремительно меняясь, засеменили 
цифры: 20, 19… Дождя нет, но погода ветреная. 
Слева от двери припаркована машинка для мойки 
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пола. Нули. Скуластый успел выйти фронтально 
на крупный план.

– Который теперь час? – спросил вдруг Маркус. 
– Без четверти девять, – ответил кто-то, гля-

дя, не отрываясь, на экран. Кажется, Джонни.
20, 19, 18, 17…
– Вы обязаны его задержать, – сказал Маркус, 

обращаясь к полковнику.
– Не отдавайте мне приказов,– огрызнулся 

Стефенсон.
…11, 10… 06, 05, 04…
– Пожалуйста, не останавливайте запись, – 

попросил Вуди.
– Нет, проблем, – ответил полковник.
…02, 01… На таймере высветилось: 00:00. 

«Четыре нуля – как колеса остановившегося ва-
гона» – мелькнуло в голове Вуди.

А тем временем скуластый пассажир зашел 
внутрь, поправил на плече лямку тяжелой сумки, 
повернул направо и исчез.

– Куда он пошел?– нервно спросил Маркус.
– Понятия не имею, – ответил полковник, – 

там нет ничего. Только лестница, ведущая в бом-
боубежище.
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– И раздевалку, – добавил Джонни.
– Верно, – подтвердил Стефенсон.
– Послушайте меня, полковник Стефенсон, – 

сказал Маркус голосом жестким, каким раньше 
не говорил никогда. 

– Нравится Вам получать от меня приказы 
или нет, этот вы выполните. Иначе, верьте мне, 
тот, кто выдал Вам эти погоны, пожалеет о том 
дне, когда поступил на службу. 

Маркус сделал паузу…  выждал, пока полков-
ник вынужденно опустит глаза. А потом про-
должил:

– Если пассажир, которого мы видели на экра-
не, снова появится, ваши люди остановят его. Все 
равно, под каким предлогом. Вы сделаете это?

Полковник вяло вздохнул.
– Вот и хорошо, – заключил Маркус.
Большие электронные часы на стене показы-

вали без пятнадцати девять.
– Я думаю, нам лучше внизу подождать, в бом-

боубежище, – едва слышно произнес Вуди. Но, 
хотя он произнес это очень тихо, его услышали. 
И никто не стал спорить. 
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8
Бомбоубежище было бетонным сооружением 

размером с два футбольных поля. Или три. Вуди 
не считал. В центре располагался огромный зал, 
похожий на городскую площадь, где место па-
мятника занимал циклопический жестяной бак 
для питьевой воды, крашеный отвратительной 
синей краской. По периметру помещения были 
нарезаны бесчисленные комнаты и комнатки 
непонятного назначения. И все это сооружение 
– все его стены, потолки и, кажется, даже двери 
– было облицовано одинаковой бетонной плит-
кой, закрученной на четыре болта по углам.

– Что мы здесь делаем? – спросил Маркус у 
Вуди, когда они спустились в подвал.

– Мы ищем то, что может всё здесь взорвать.
– Он прятал здесь взрывчатку? Ты прочитал 

его желания? – Маркус склонился почти попо-
лам, чтобы заглянуть Вуди в глаза. Он скорее до-
гадался сам, чем спросил.

– Да. Видел, – ответил Вуди. – Это человек 
спускался в раздевалку, но хотел попасть в бом-
боубежище. Он так ненавидит всех…

Пока ребята осматривалась, прошло около 
получаса. В бомбоубежище спустился полковник 
Стефенсон.
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– Профессор! Что будем делать с задержан-
ным вышибалой?

– Так он, оказывается, вышибала? – переспро-
сил Маркус.

– Да, следит за порядком в ночном пабе вокзала. 
Живет в пригороде, каждый вечер приезжает поез-
дом на работу. Но это еще не значит, что я могу дер-
жать в камере человека, не предъявляя ему никаких 
обвинений! – занервничал Стефенсон.

– А вы обвините его в несоблюдении правил 
общественной гигиены!  – взорвался Маркус.

– Он хочет сделать звонок своему адвокату. 
Могу я хотя бы это ему разрешить?

– У вышибалы имеется свой адвокат? Передай-
те ему, что адвокаты у нас не работают по ночам, – 
отрезал Маркус. – Знаете, полковник, займитесь 
лучше делом. Проверьте нашего подопечного как 
следует, а еще, вызывайте саперов. У нас есть все 
основания полагать, что вокзал заминирован. 
Мина находится здесь, в бомбоубежище. 

– Но откуда вам это известно? 
– Это не важно. Важно срочно найти и обез-

вредить мину. Выполняйте, – добавил Маркус 
нетерпеливым тоном.
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Прибывшие саперы сразу сосредоточили 
поиски на колоннах центрального зала, на ко-
торых покоилось перекрытие. Потому что даже 
ребенку понятно, что никто не станет рисковать 
свободой ради мечты бабахнуть кладовку при 
станционном буфете.

Итак, колонн было сорок. У каждой четыре 
стороны. На каждой стороне десять бетонных 
плит. И каждую из этих тысячи шестисот плит 
нужно было снять. Маркус и ребята, как могли, 
помогали саперам.

…К двум часам ночи было вскрыто тридцать 
колонн….

…К трем часам – тридцать пять. Вуди не чув-
ствовал усталости. Она осталась далеко-далеко 
позади…

…В четыре часа работа была закончена. Взрыв-
чатку не нашли.

– Мимо, – вздохнул Джонни.
– Отдохнем, – сказал Маркус. – Отдохнем и 

все обсудим.
Он подождал, пока группа по его примеру ся-

дет на пол.
– Итак. Четыре вечера подряд человек спу-

скается сюда с сумкой. Сколько в сумке? Десять? 
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Пускай двадцать килограммов взрывчатки. Она 
упакована в свертки. Что это, порошок? Или что-
то, похожее на пластилин? А если это не свертки? 
Она же не может быть насыпана на дно, как мука?

Вуди слушал Маркуса и знал, что эти вопросы 
адресованы не к нему. Наверняка Джонни разби-
рается в подрывном деле не хуже любого сапера. 
И понятно, что во всем, что касается логики, ему 
далеко до Лео Неру. Поэтому он и сам не понял, 
почему вдруг сказал:

– А в пластиковых бутылках? Эта опасная 
штука не может быть жидкой?

Маркус нахмурился. Лео хмыкнул. Джонни 
оглянулся назад, туда, где прямо посреди зала 
рядом с главной несущей колонной высился бак 
для воды. Потом снова перевел взгляд на Вуди:

– Откуда ты знаешь, что такое возможно, 
Фитч?

– Ничего я не знаю. Я просто заметил, что ты 
хочешь пить… – смутился Вуди.

– Фитч, изо всех продавцов укропа, которых 
я знал и не знал, – начал Джонни, но не стал про-
должать. Он просто вскочил на ноги и через не-
сколько прыжков уже находился у бака. Наверх 
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вела железная лестница. Джонни взлетел по сту-
пенькам.

– Похоже, что кто-то здесь так спешил, что 
даже забыл закрыть горловину, – сообщил он, – а 
отверстие не слишком узкое. Взрыватель вполне 
пролезет. На месте вышибалы, я бы просто взял, 
упаковал его в пластиковый кулек и утопил его 
здесь, на дне. И проводов никаких не нужно.

– Что такое взрыватель? Как он выглядит? – 
спросил Лео. Все уже стояли внизу, у бака.

– Он может, как хочешь, выглядеть, – ответил 
Джонни, – как любой прибор, который может 
принимать электромагнитный сигнал. Напри-
мер, телефон. Эх, жаль, «Арамис» испортился…

Саперы проверили жидкость. Вывод был одно-
значный – без взрывателя жидкость безвредна.

У Маркуса прозвенел телефон.
– Есть важные новости по поводу аресто-

ванного, – впервые голос полковника звучал 
ликующе, – его настоящее имя Сит Ахрин. Ему 
тридцать два года. Из них пять лет состоит в тер-
рористической организации «Чистый Глобус». 
Специалист-подрывник. Разыскивается Интер-
полом. Профессор, прошу вас, передайте от меня 
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своей замечательной группе мое абсолютное вос-
хищение…

– Я вам перезвоню, – прервал его Маркус, – 
до этого ничего не предпринимайте. Хотя знаете 
что… Организуйте нам быстро штук пятнадцать 
резиновых ведер.

– Где же я их найду? Ночь на дворе.
– Ограбьте хозяйственный магазин.
Вероятней всего, полковник Стефенсон 

именно так и поступил. Потому что уже через 
несколько минут в бомбоубежище появились два 
крепыша сержанта. Ведра были сложены одно в 
другое, как одноразовые стаканы.

– В ваших руках – честь железной дороги, – 
сказал Маркус сержантам. – Вы должны помочь 
саперам опустошить этот бак, – он показал на 
центр зала.

Глядя, как трудятся сержанты, Вуди попытал-
ся сообразить, сколько же часов уже не спал. Но 
мысли уплывали, и счет не давался. «Навряд 
ли я сегодня сяду писать стихи», – подумал он. 
Ему стало ужасно весело. И надо было сделать 
огромное усилие, чтобы проглотить, задушить 
рвущийся наружу смех, потому, что он никогда 
бы не сумел объяснить его причины.
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Когда бак был опустошен, Маркус достал свой 
мобильник. Набрал номер.

– Полковник, я тут подумал, закон есть закон. 
Каждый имеет право позвонить своему адвока-
ту. Дайте этому пареньку телефон.

Ждать пришлось не больше минуты. Звонок 
изнутри жестяного бака, и громкий хлопок, уси-
ленный резонансом, прозвучал, как гром.

Но этот гром ничего не взорвал.

9
– Дорогие сограждане! Сегодня у нас всех 

радостный день. Мы открываем новую маги-
страль.…

Главный министр правительства Теккерей 
стоял на трибуне, установленной на первом пер-
роне, на фоне вокзала. С места события велся 
прямой телерепортаж.

– …Железная дорога – это кровеносная систе-
ма страны, – говорил министр, – От нее зависит 
немногое. Жизнь. И так же, как здоровье и жизнь 
нашего организма зависит от каждой клетки, так 
и на железной дороге, – каждая станция одина-
ково важна, каждый рельс, каждый состав.
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– Идите все сюда, нашего Вуди показывают по 
телевизору, – кричал Том. Его указательный паль-
чик упирался в большой плазменный экран…

Вуди сидел на ступеньке между друзьями. Его 
голова покоилась на плече Джонни. Вуди спал…
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1

Кто до этого додумался, Вуди не знал.
Может быть, этого вообще никто не знал.
Скорее всего, такого человека вообще не 

было. Просто однажды всем показалось, что это 
отличная идея – провести футбольный матч по-
лушарий. Для этого отобрать игроков. Лучших 
из лучших. И составить две футбольные коман-
ды. Одна будет называться «Запад», а вторая 
«Восток». Они встретятся между собой в матче, 
яростнее и дружественнее которого еще не зна-
ла история. Для его проведения выберут город, 
в котором построят стадион на четыреста тысяч 
зрителей – самый большой на планете. Это со-
бытие получит имя: «Матч Века».

Именно так всё и сделали.
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Но сначала, ровно за месяц до легендарного 
матча, устроили генеральную репетицию. Меж-
дународный карнавал. По улицам разгуливали 
люди в ярких карнавальных костюмах, с разукра-
шенными  лицами, с флагами разных стран.

На новом стадионе имени Адама IV устроили 
концерт с лучшими артистами, певцами и танцо-
рами. Воздух был наполнен барабанной дробью, 
криками, смехом и ожиданием чуда. Карнавал, 
завершившийся сказочным фейерверком!

Это красочное зрелище транслировалось все-
ми мировыми телеканалами в прямом эфире.

А в это время произошло ничем непримеча-
тельное событие, которое подставило под угрозу 
проведение Матча Века…

2
Господин Мор обмакнул в чай пирог, испечен-

ный госпожой Милсон. При этом он уронил на 
пол серебряную чайную ложечку, затем поднял 
ее с ковра и выудил из чая ломтик лимона. Не то-
ропясь, объел его до корки, крякнул и обратился  
к госпоже Милсон: «Шикарные у вас крендели, 
госпожа Монтгомери!»
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После этого участь господина Мора была ре-
шена. Но он этого еще не знал.  Все 25 действи-
тельных членов закрытого клуба «Малиновый 
пирог», сидевшие за чайным столом, оставались 
всё так же любезны.

Весь стол был заставлен 
пирогами. Малоизвестные 
миру рецепты изобрета-
лись самими членами клу-
ба. Все они были дамами 
преклонного возраста и главной ценностью своей 
жизни считали членство в этом элитном клубе.

– Дорогие мои! – сказала госпожа Милсон 
и приподняла над столом свою чашечку чая, – 
как вы знаете, господин Мор подал прошение с 
просьбой принять его в члены клуба. Он был на-
столько любезен, что сделал нам два подарка: ор-
ганизовал нашу сегодняшнюю встречу и подарил 
нам сайт. Теперь у нас есть свое место в интерне-
те, где мы можем общаться и делиться секретами 
мастерства!

Раздались аплодисменты. Господин Мор хло-
пал громче всех.

– Он, несомненно, опытный кондитер, и его 
пробная выпечка заслуживает всяческих компли-
ментов. Итак, что мы ответим господину Мору?
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– Нет, – сказала госпожа Монтгомери.
– Нет, – сказала госпожа Остин.
– Нет, – повторили одна за другой еще 22 го-

спожи.
– Нет, – подвела итог госпожа Милсон.

3
Больше всего Вуди любил те редкие вечера, ког-

да не было никаких срочных дел. Лео не рисовал, 
а Джонни не возился с «Арамисом». Тогда они  
вместе с Лео и Джонни сами готовили себе еду и 
долго ужинали. Смеялись и разговаривали. Было 
очень весело и хорошо, как в настоящей семье.

А в этот раз особенно. Потому что на улице 
дул злющий ветер, а внутри было тепло и уютно.

Неожиданно дверь распахнулась, и в комнату 
ввалился Маркус. За ним, осторожно ступая, во-
шел невысокий человек в черной куртке с капю-
шоном. Лица его не было видно.

– Вообразите себе, встретил его на мосту, при 
въезде на Заячий Остров! – объявил Маркус. – 
Стоит возле будки охраны человек. Сильный ве-
тер и холод. А он уговаривает пропустить его к 
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родственнику – лучшему другу самого Главного 
Министра! Пришлось отдать ему свою куртку и 
взять с собой. Рекомендую, господин Томас Фитч.

– Мое почтение… всей… честной капания, – 
изрек дядя Томас, снимая капюшон. «А дядя не 
изменился, просто продрог» – подумал Вуди.

– Спуститесь вниз, в подвал, – сказал Маркус 
и показал жестом направление. – Там есть одеж-
да. Выберете себе что-нибудь потеплее.

– Поздравляю тебя, Вуди – твой дядя фут-
больный фанат, – сообщил Маркус, когда Томас 
Фитч прогрохотал по лестнице вниз.

– Он никогда не интересовался футболом, – 
удивился Вуди.

– Теперь он только об этом и говорит, – Мар-
кус вздохнул. – Он приехал сюда, чтобы его пле-
мянник Вуди раздобыл билет на Матч Века. Бед-
няга верит, что ты всемогущ, как король.

Ему никто не ответил. Маркус присел к столу. 
За окном завывал ветер.

Джонни достал из шкафа несколько банок 
безалкогольного пива. Вуди заправил в печку за-
мороженные чипсы.

– Мне кажется, не стоит беспокоиться о го-
сподине Фитче, – нарушил молчание Лео.
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– Он попадет на Матч Века. Он даже будет 
сидеть в ложе с Главным Министром, – Лео го-
ворил серьезно и очень тихо, словно к чему-то 
прислушиваясь. –  И, кроме того, он нам очень 
поможет. 

– В чем поможет? – встревожено переспро-
сил Маркус.

Индус только пожал плечами.
– Я совершенно забыл, зачем приехал, – спох-

ватился Маркус. – Мы получили новое задание. 
Очень серьезное.

Маркус приблизил свое лицо к лицу Лео.
– Ты думаешь, нам может помочь этот… – он 

оглянулся на Вуди. – …футбольный фанат?
Лео убежденно кивнул. Маркус в бессилии 

развел руки.
– А вот и я! – раздался веселый голос со сто-

роны лестницы. – Неплохо поживаете. Клевая у 
вас одежка.

Дядя Томас был одет в старинный сюртук с 
кружевами и малиновые спортивные брюки. 
Вместо рубашки на нем был свитер цветов фор-
мы национальной сборной.
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4

К утру ветер затих. Парк перед домом был за-
сыпан сухими листьями. Лимузин прошуршал 
по аллеям и выехал на мост.

Дядя Томас сидел впереди, рядом с Марку-
сом. Он занял это место без раздумий и колеба-
ний, и сразу уснул. Судя по храпу, он чувствовал 
себя превосходно.

Вуди поймал себя на мысли, что он вовсе не 
сгорает от стыда за дядю. То есть, конечно, ему 
было немного неловко. Но при этом он был 
почему-то ужасно рад, что дядя здесь, рядом.

Они пересекли мост, проехали немного по 
скоростному шоссе и свернули на боковую доро-
гу.  Вуди никогда раньше ее не замечал.

– Нас пригласили на Объект №6, – объявил 
Маркус. – Это самый охраняемый объект в го-
сударстве. Не Правительственный Замок, не 
военная база и даже не наш школьный сарай, 
где садовник держит под замком свои лопаты, 
а именно Объект №6. Насколько мне известно, 
это секретный компьютерный центр.

Теперь дорога вилась между скал. Внезапно 
машина остановилась. Вуди увидел дорожный 
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знак «стоп», а за ним зеленый щит с надписью: 
«Включите бортовой радиоприемник и на-
стройте на волну 88.3 FM».

– Вы являетесь объектом спутникового слеже-
ния, – сообщило бортовое радио механическим 
голосом. – Продолжайте движение на скорости 
не более 30 км в час.

Дядя Томас тревожно всхлипнул во сне.
– Включите фары, – приказало радио. – Вы 

въезжаете в туннель.
Въехали в туннель.
– Снижайте скорость. Остановитесь. Вы сто-

ите на транспортной ленте. Сохраняйте спокой-
ствие, отстегните ремни, – команды следовали 
одна за другой. – Отключите бортовые огни.

Маркус погасил фары. Они остались в кро-
мешной тьме и абсолютной тишине. Если бы не 
мирный храп дяди Томаса и легкое потряхива-
ние транспортера, никто бы не поверил, что на 
земле еще существует жизнь.

 Внезапно толчки прекратились, и лиму-
зин плавно, словно на лифте, заскользил вниз. 
Спуск был недолгим, «лифт» остановился и 
вспыхнул свет.
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– Пендель! Судью на мыло! – воскликнул 
гневно дядя Томас и от собственного крика 
проснулся. 

– Задремал легонько, – сообщил он Маркусу, 
улыбаясь.

Помещение, где сейчас находился лимузин, 
было небольшим, квадратным и состояло из од-
них зеркал. Свет исходил от пола.

– Поздравляем! Вы благополучно прибыли 
на Объект №6! – объявил фальшиво-счастливый 
голос.

Радио разразилось громким маршем. Маркус 
и вся команда, не сговариваясь выскочили из 
машины. Зеркальная стена сдвинулась, откры-
вая широкий проем. Они зашли внутрь. Внизу, 
у их ног, простирался огромный компьютерный 
зал в форме амфитеатра. На каждой ступени 
располагался пульт, напоминавший большую 
подкову. Мельтешение лампочек, отражаемых 
тысячей мониторов, походило на звездное небо. 
Тихо урчали бесчисленные компьютеры. В зале 
не было ни души.

Так показалось Вуди. Но он ошибся.
– Прошу вас садиться, – раздался вежливый 

голос.  Он исходил снизу, из центра зала. Вуди 
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вгляделся и увидел там стол. За ним сидели два 
человека. Лица сидящих были неразличимы в 
полумраке.

– Не стесняйтесь, – продолжил голос. – Про-
шу извинить нас за необычную форму нашей бе-
седы. Но наши лица – увы – часть секретности. 
Поговорим на расстоянии. Акустика здесь от-
личная. Садитесь.

Пришедшие присели к ближайшему пульту-
подкове.

– Называйте меня генерал Кэрролл, – пред-
ложил говорящий. – А это академик Чорука. 
Сейчас он объяснит, какая у нас проблема, и по 
какому поводу вас сюда пригласили.

– Всем привет, – сказал академик Чорука, – У 
нас тут одна небольшая проблема. Мы совершен-
но потеряли контроль. Можно сказать, над всем. 
Помогите разобраться. Пожалуйста.

Он откинулся в своем кресле и замолчал.
– Вы не могли бы рассказать немного подроб-

нее? – спросил Маркус, выждав паузу.
– Рассказываю подробнее, – согласился Чо-

рука. – В последнее время  в стране возникают 
проблемы с системным управлением. Вы не за-
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метили? У вас, например, интернет не отклю-
чался? Так вот, в этом подземелье собраны самые 
лучшие специалисты по сетям. Но они ничего не 
могут с этим поделать. Ровным счетом. Ноль – 
ноль. Потому что сбой обнаруживается каждый 
раз в новом месте. То есть они, конечно, могут 
решить все возникающие проблемы. Но тут явно 
что-то большее. Это мистика какая-то. Либо нас 
сглазили южане, которые тоже претендовали на 
проведение матча, либо… – он на мгновение за-
молчал. – И вот я обращаюсь к детям, о которых 
мне рассказали кучу сказок: помогите разобрать-
ся. Сделайте милость!

Он поднялся с кресла и, как видно, забыв о 
секретности, сделал несколько нервных шагов. В 
свет прожектора попало бритое жирное лицо в 
огромных очках.

– Чтобы я лопнул… – прошептал дядя Томас, 
когда на секунду лицо академика попало в свет. 
–  Где же я с этим жуком стыковался?

– Хотите примеры? – продолжал Чорука, 
распаляя себя. – Позавчера системы аэропорта 
вдруг вышли из строя. Пропала связь компью-
теров с базой данных. Несколько сотен болель-
щиков из Японии ночь просидели на чемоданах! 
Вчера отказало компьютерное обеспечение ста-
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диона. А сегодня рухнула вся сеть электронных 
билетных касс!

– Если я правильно понимаю, – уточнил Мар-
кус, – только системы, связанные с проведением 
матча, выходят из строя?

– А на остальные системы мне наплевать! – 
отрезал академик Чорука. Он снова откинулся 
в кресле, всем видом показывая, что не располо-
жен продолжать беседу.

– Разумеется, проблемы касаются не только 
грядущего состязания, – миролюбиво заговорил 
генерал Кэрролл. – Определенные трудности ис-
пытывают все: промышленность, банки и даже 
армия. Но Матч Века – это наш престиж. Наша 
гордость. Честь нашего флага, если хотите…

– Это пенальти в наши ворота! До игры оста-
лось всего три дня. ТРИ!– перебил его академик 
Чорука, как видно, передумав молчать. – Я по-
вторяю, мы способны решить любую проблему! 
Кроме той, которая не существует. Или скажу 
иначе. Кроме той, которая слишком велика, что-
бы ее можно было найти. Если вы можете нам по-
мочь, помогите. Мы ждем ответа.

Он всплеснул руками и снова затих.
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Все сидели молча. Снова стало слышно, как 
урчат компьютеры. Где-то печатал принтер.

Маркус не оборачивался, но Вуди был уверен: 
он ждет. 

«Мне нечего сказать. Я так же бесполезен, как 
мой дядя Томас. Джонни тоже ничего не приду-
мает, – горестно думал Вуди. –  Вся надежда толь-
ко на Лео».

– Да, – сказал Лео. – Мы можем помочь. Из 
этого помещения был украден ноутбук.

Вуди увидел, как Маркус облегченно вы-
дохнул.

Чорука громко расхохотался:
– Милый мальчик, на нашем объекте на одно-

го программиста трое военных. Отсюда нельзя 
вынести даже карандаш. А уж если это будет но-
утбук, поверь мне, в воздух поднимется вся во-
енная авиация страны! Прощайте. Спасибо за 
потерянное даром время.

Генерал Кэрролл встал.
– Если у профессора Беньямини нет в настоя-

щее время других версий…
Маркус отрицательно покачал головой.
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– …в таком случае, просим извинения. Ваш 
автомобиль ждет вас.

5
По дороге назад попали в пробку. На этот раз 

отказали светофоры. Маркус мрачно продирался 
сквозь автомобильный затор. Все молчали. Толь-
ко дядя Томас продолжал взволнованный диалог 
с самим собой. Как видно, свидание с академи-
ком не давало ему покоя.

– Стыковался я с этим жуком, пусть меня по-
красят… Только вот где? Где?

«Нигде, – мысленно отвечал ему Вуди. – Та-
кие люди не покупают укроп в твоей лавке». 
Еще он думал: «Он только что побывал в самом 
секретном месте в этой стране и даже не удивил-
ся. А теперь вернется в переулок Косых Углов». 
Ему было жаль расставаться с дядей.

Когда въезжали на мост, в машине зазвонил 
телефон.

– Маркус! Это генерал Кэрролл, – сказал ди-
намик. – Мне показалось, что мы немного не до-
говорили. Где и когда я могу вас увидеть?
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Джонни закусил кулак, чтобы не закричать. 
Вуди покосился  на Лео. Индус, улыбаясь, смо-
трел в окно.

– Скажем… послезавтра? – задумчиво протя-
нул Маркус и подмигнул в зеркало.

– Вы с ума сошли, Беньямини! – взмолился гене-
рал. – У нас есть два с половиной дня на все поиски.

– Хорошо, – пожалел его Маркус. – Приез-
жайте к нам на Заячий.

Через час они сидели в кабинете Маркуса. 
Генерал Кэрролл оказался намного моложе, чем 
Вуди себе представлял. Говорил он тихо и вдум-
чиво, а не кричал, как военные. И даже одет был 
в обычный костюм. 

– Есть вещи,  о которых можно говорить в 
определенных местах и при определенных об-
стоятельствах, – сказал он, – а в других  опреде-
ленных местах и при других определенных об-
стоятельствах говорить об этих вещах нельзя. Вы 
понимаете меня?

Маркус неопределенно хмыкнул. Генерал 
вздохнул и посмотрел на Лео.

– Иными словами, этот молодой человек 
прав. Звучит неправдоподобно. Но у нас дей-
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ствительно выкрали ноутбук. Извините, можно 
немного воды?

Он достал из внутреннего кармана стекляшку 
с пилюлями и поставил ее на стол.

– Голова раскалывается. Совершенно не сплю, 
– признался он. – Кражу совершил уборщик. 
Обычный уборщик, по имени Эрик Колина. 
Украл, переодевшись в карнавальный костюм. 
Вы помните этот день, почти месяц назад, когда 
был карнавал и концерт на новом футбольном 
стадионе?

Джонни подал генералу стакан содовой. Кэр-
ролл воду выпил, а к пилюлям не прикоснулся.

–  Эрика поймали, ноутбук нашли, а его уже 
осудили на один год.

– Вы забыли выпить свои пилюли, – сказал 
Вуди. 

– Это не пилюли, – генерал Кэрролл улыб-
нулся, пряча стекляшку обратно в карман. – Это 
глушитель ультракоротких волн.  Чтобы нас не 
могли услышать за пределами этой комнаты.
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6
– Это досье на Эрика Колину, – сказал Мар-

кус, настраивая бортовой компьютер. – Такого 
нет даже в полиции.

Динамики заговорили, а Маркус завел мотор 
лимузина.

– Когда Эрику было шесть лет, его спросили, 
как пишется слово «мама»? «М» «А» «М» 
«А» «Enter» – не задумываясь, ответил маль-
чик. Свой первый компьютер он взломал годом 
раньше, угадав пароль, за которым папа скрывал 
от него компьютерные игры…

Место впереди рядом с Маркусом на этот раз 
пустовало. Дядя Томас наотрез отказался ехать в 
тюрьму. Очевидно, имел на то основания.

–…С тех пор прошло много лет. Эрик посте-
пенно превратился из маленького компьютерно-
го хакера в большого. После бурной хакерской 
молодости он отошел от дел, и теперь, офици-
ально работая простым уборщиком, подрабаты-
вает на человеческой рассеянности – помогает 
клиентам восстанавливать забытые ими пароли 
компьютеров и банковских карточек…

Лимузин остановился возле устрашающе-
черных железных ворот.
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Маркусу даже не пришлось нажимать на клак-
сон. Ворота гостеприимно распахнулись и про-
пустили машину на тюремный двор.

В центре полупустой белой комнаты стоял 
большой стол. С одной его стороны было четыре 
стула, приготовленных для Маркуса и его груп-
пы. С другой стороны стола сидел Эрик. С по-
рядком в этой тюрьме был полный порядок.

– Ой! Все пропало! Допросы заключенных 
включены в школьную программу! – Эрик рас-
хохотался, увидев входящих детей. У него самого 
в лице было что-то невзрослое. Во всяком случае, 
так показалось Вуди.

И еще он почувствовал, что Эрик ужасно му-
чается в тюрьме, хотя и бодрится. Как угнетает 
его теснота, соседи по камере, воздух и пища…

– Я советую тебе быть посерьезнее. От этих 
молодых людей зависит твоя судьба, – сказал 
Маркус. – Если ты расскажешь нам что-то такое, 
чего мы еще не знаем, тебя выпустят под залог.

Сказал вполне дружелюбно. Однако Эрик 
резко затих, поправил воротник рубашки и сел 
на краешек стула, скрестив руки на груди.
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– Я обожаю футбол.
– Я тоже, – признался Маркус. – Но за это 

под залог не выпускают.
– Нет, вы не поняли. Я тащусь от футбола!
– Ты это уже говорил. Продвигайся.
– Матч Века – это раз в жизни! А к нам ника-

кого респекта, в смысле уважения. Нас, простых 
фанатов, просто кинули в очередной раз! Они 
почти все билеты роздали иностранцам.

– Они – это кто? Правительство? – поинтере-
совался Джонни.

Эрик на секунду задумался, стоит ли говорить 
правду.

– Да. Кто же еще? Оставили нам жалких пять 
тысяч мест. И кто получил эти места? Те же ми-
нистры и их родственнички.

– Понятно. Чтобы отомстить министрам, ты 
решил выкрасть у них ноутбук, – заключил Мар-
кус. – На год тюрьмы это явно не тянет. Мини-
мум пять.

Эрик нервно заерзал на стуле.  
– Я хотел взломать систему и перевести на 

свое имя один билет. Всего один! Один билет. 
Неужели я…
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–  Постой, – прервал его Маркус, заметив, что 
Вуди сидит, по-школьному подняв руку. – Что 
тебе, Вуди?

– Я проголодался. Просто не могу больше 
терпеть. Мы не могли бы заказать сюда пиццу?

Маркус задумался. Или, может быть, сделал 
вид, что задумался. Затем обернулся к охраннику.

– Вы все слышали? Тогда не стойте здесь. Ни-
кто отсюда не сбежит. Идите и позвоните в ту 
пиццерию, у которой самый быстрый посыль-
ный. Нам нужно очень много пиццы и страшное 
количество приправы. У вас три минуты.

Усатый охранник неохотно повиновался. 
Эрик немедленно оживился:

– ОК, вы хотите знать, как все было? Хоро-
шо. Я нанялся работать уборщиком на Объекте 
№6…

– Как ты о нем узнал? – перебил Маркус. – И 
как вообще простой смертный, да еще с подозри-
тельным прошлым, может туда устроиться.

– Вы, конечно, извините, но это к делу отно-
шения не имеет. Мне помог один человек. Он мне 
рассказал об этом объекте, и он же посодейство-
вал при приеме на работу. Но выдавать его я не 
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стану. Даже если придется остаться тут на целый 
год, – произнес Эрик решительным голосом.

Маркус не среагировал. Он что-то обдумывал.
– Ладно. Я чувствую, что если мы еще немно-

го копнем, то придется сажать в тюрьму не толь-
ко тебя, но и половину сотрудников Объекта 
№6. Надеюсь, что они во всем сами разберутся. 
Что было дальше?

– Подметаю себе. Стираю пыль с монито-
ров. Осматриваюсь. Я сразу понял, что попал в 
нужное мне место. Любой из компов на Объ-
екте №6 – понимаете, любой! – имеет доступ ко 
всем сетям в стране. А значит, и к электронным 
футбольным кассам.  Я же говорил вам, мне был 
нужен билет…

Голос Эрика задрожал, но он переборол себя 
и продолжил.

– Дальше все просто. Был карнавал. На Объ-
екте №6 тоже провели конкурс на лучший карна-
вальный костюм. Знаете, кто его выиграл? Один 
уборщик. Имя пользователя – Эрик Колина. 

Эрик широко улыбнулся. 
– Я был в генеральском мундире, который за-

ранее купил на блошином рынке. Охрана меня 
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даже не остановила, когда я мимо них шел с но-
утбуком, а я в открытую шел, даже не прятал. 
Расчет у меня был простой: получить билет и 
через час-полтора вернуть ноутбук. А вы дадите 
мне попробовать пиццы? – спросил он без пере-
хода. – Надоела эта тюремная жрачка.

– Гм, действительно. Как долго они везут эту 
пиццу! – ответил Маркус пространно. 

– А как же ты взломал этот ноутбук? – Джон-
ни явно не терпелось это узнать.

Глаза Эрика загорелись. 
– Льдом, парень. Я взломал его льдом, – само-

довольно ответил он.
«Мальчишка, – снова подумал Вуди. – Млад-

ше, чем мои братья».
А Эрик продолжал хвастать:
– Я заскочил в кафе с интернетом…
– Название? – спросил Маркус.
– «Game over», это возле нового стадиона. 

Сел за столик. Заказал воду со льдом. Моя систе-
ма могла сработать только, если компом до этого 
пользовались и вводили пароль. Я знал, что его 
никогда не выключают. Я вскрыл железо, выта-
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щил память. А потом завернул в пластиковый ме-
шок и опустил в ледяную воду.

Джонни сидел с открытым ртом. 
– Как думаешь, если выключить комп, его па-

мять стирается? – Эрик самодовольно улыбнулся.
– Моментально стирается.
– Она стирается в течение нескольких секунд. 

А вот если ее в этот момент охладить, то мож-
но задержать разложение инфы до получаса, – в 
голосе Эрика звучали победные ноты. – Оста-
валось только снять данные, найти в них ключ, 
расшифровать пароль. Через пятнадцать минут 
работа была окончена.

– Круто, – одобрил Джонни.
Открылась дверь. В сопровождении охранни-

ка, появился посыльный с пиццей. Маркус же-
стом приказал положить картонные коробки на 
стол. Раскрыл одну.

– Вуди, тебе какую, с оливками или грибами?
Вуди взглянул на Эрика. Тот сидел, не дыша. 

«Нет, я так не могу» – подумал Вуди.
– Мне почему-то расхотелось. Пропал аппе-

тит, – ответил он.
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– Как хочешь. Итак, – Маркус вновь обра-
тился к Эрику, –  у тебя был в руках работающий 
ноутбук? И ты первым делом начал грабить би-
летную кассу?

– Нет. Не сразу. Я успел глянуть, что за проги 
там установлены. Одну из них решил запустить. 
Послушайте, я очень, очень хочу пиццы.

– Пицца – это бонус. Итак? Ты запустил 
какую-то программу?

– Да. По описанию, это была прога по борь-
бе с террористами и хакерами в интернете. Она 
должна была блокировать людей в сети.

– Это было сложно? 
– Да нет. Ничего особенного. Там еще надо 

было вставить название сайта террористической 
организации. Я написал первые попавшиеся сло-
ва и запустил программу. И тут раздались поли-
цейские сирены. Я быстро вышел из программы 
и выключил комп. Не хватало мне еще проблем 
со спецслужбами. Иди знай, что я там запустил. 
Когда я закрывал крышку ноутбука, ворвалась 
полиция… 

Представляете, какая невезуха?! Вдруг кому-
то срочно понадобился мой ноутбук. Какие-то 
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полтора часа отделяли меня от Матча Века! И 
вместо футбола попал я в камеру…

– Какие слова ты вписал? – спросил Маркус.
– Не помню. Правду говорю. Первое, что 

крутилось тогда в голове.
Маркус вздохнул:
– Перерыв на обед.
Эрик вцепился в пиццу… «Если бы ему сей-

час предложили на выбор – пицца или свобода, 
неизвестно, что бы он выбрал», – с грустью по-
думал Вуди.

Маркус поднялся со стула.
– Когда закончишь обедать, спускайся вниз, – 

сказал он Эрику, – такси уже полчаса тебя ждет.
Потом повернулся к охраннику.
– Постановлением суда заключенный Коли-

на освобождается под залог. Вас предупредили 
об этом? 

Охранник кивнул.
– Тогда делайте ему логаут, – Маркус под-

мигнул Эрику и на всякий случай погрозил 
пальцем.
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Не успели они выйти на улицу, как Маркусу 

позвонил Теккерей. 
– Рад тебя слышать, Уилл. Как дела? – привет-

ствовал министра Маркус.
– Маркус, я хочу отменить этот матч, – сказал 

Главный Министр.
– Правильно сделаешь, – ответил Маркус.
– Ты слышал новости? Сегодня остановилось 

метро и работа морского порта. Мы опозоримся 
на весь мир.

– Уже.
– Что ты сказал? – не расслышал министр. – 

Связь плохая. Повтори, пожалуйста.
– Я говорю, отменяй этот матч. Только не сей-

час. Сделай это утром. Давай подождем до утра.
– Поехали в кафе! – неожиданно предложил 

Вуди. 
– Какое кафе? – не понял Маркус.
– «Game Over».
Кафе находилось недалеко от стадиона име-

ни Адама IV. Маркус тяжело вздохнул, когда ли-
музин проехал мимо нового чуда света. «Game 
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Over» оказалось битком набито болельщика-
ми. В основном это были иностранцы. Они 
горланили песни на непонятных языках. В 
предвкушении завтрашней игры настроение 
у всех было праздничное. Только четыре чело-
века в «Game over» знали, что «Матч Века» 
не состоится. Они с трудом нашли свободный 
столик в самом дальнем углу. Улыбающийся 
официант принес меню.

– Яблочный сок. Лимонад. Оранжад. Кола. 
Пудинг с вареньем. Блинчики с шоколадом. 
Яблочный пай. Пирог с черникой. Творожный 
торт. Вафли… – зачитал Лео.

– У нас есть коронное блюдо, которое не ука-
зано в меню, – улыбка официанта сделалась еще 
шире. – Называется: «Малиновый пирог».

– Как вы сказали? – неожиданно громко 
спросил Вуди.

– Малиновый пирог, он очень, очень вкус-
ный, – лицо официанта превратилось в сплош-
ную улыбку. 

– Хорошо, принесите четыре порции с чаем, 
– не выдержал натиска официанта Маркус.

– То же самое он предложил и Эрику, – про-
молвил Лео.
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– Что ты имеешь виду, мой мальчик? – Мар-
кус внимательно посмотрел на Лео.

– Когда Эрик Колина был здесь, официант 
предложил Эрику «Малиновый пирог». Я это 
только что видел.

– Послушайте! – ворвался в разговор Вуди. 
– Когда мы говорили с Эриком про события в 
этом кафе, у него всплыло желание к малиновому 
пирогу, но тогда я не придал этому значения.

– Все складывается! –  хлопнул ладонью по 
столу Джонни. – Нам нужен сайт «Малиновый 
пирог». Эрик запустил антитеррористическую 
программу именно с этими словами.

– Трудно представить, что существует сайт с 
таким названием, – не поверил Маркус.

– Сейчас проверим, – быстро среагировал 
Джонни и направился к компьютерам, стоящим 
в углу кафе.

Он набрал слова «Малиновый пирог» в по-
исковике. На экране появился список сайтов. 
Первый в списке – интернет-клуб «Малино-
вый пирог». 

Джонни нажал на ссыл-
ку. На экране возникла за-
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тейливая картинка, состоящая из ягодок и фин-
тифлюшек...  

– Выходит, он внес имя террористической 
организации... из меню «Game over» – «Ма-
линовый пирог» – в программу. И она  начала 
блокировать членов клуба, – произнес невозму-
тимый Лео.

– Ну и что? – спросил Джонни. – Какое это 
имеет отношение к падению сети билетных 
касс?

– А что, если программа блокирует не челове-
ка, а систему, с которой он контактирует? – пред-
положил Лео.

– Я ничего не понимаю, о чем вы здесь гово-
рите, – вмешался  Маркус.

– Есть такой клуб,–  проговорил Вуди. – Он 
называется: «Малиновый пирог».

– Все его члены, по желанию Эрика Колины, 
стали террористами, – добавил Джонни

– И теперь все системы, с которыми они кон-
тактируют, выходят из строя, – подвел итог Лео.



192

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

8
Прошел час. В круглой комнате, которую на-

зывали «штабом», горел экран. На нем верзила-
вратарь совершал немыслимые броски. На вер-
зиле был оранжевый свитер с надписью «Чико 
Бланко».

– Слышь, Вуди, я ж таки нашел этого жука. 
Он пил пиво в нашем пабе футбольном, – завол-
новался дядя Томас, увидев входящего Вуди. – 
Чуял я, что стыковался где-то с ним. Вот только 
позабыл думать, где.

Рядом с дядей, развалившись в кресле, сидел 
маленький жирный человечек, выбритый как-то 
клочками и в роговых очках.

– Привет, мы с тобой виделись. Зови меня 
просто Чорука, – сообщил маленький. – Угадай 
загадку. У нас есть ровно половина полушария. 
И у них тоже есть ровно половина полушария. 
Почему наше полушарие больше, чем их?

Вуди даже не успел подумать, как последовал 
ответ:

– Потому что у нас в воротах стоит Чико 
Бланко!

И как бы в подтверждение этого экранный Чико 
вытащил мертвый мяч, летящий в «девятку».
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Чорука восхищенно крякнул. Дядя Томас из-
дал исполненный обожания стон. Даже Джонни 
и Лео, сидящие у окна, одобрительно кивнули 
головами.

– Шикарный вратарь, – восхитился Маркус, 
опускаясь в кресло. – Надо нам скопировать этот 
диск. Будем смотреть его вечерами вместо «Мат-
ча Века».

Он обернулся к дяде Томасу, который уста-
вился на него, морща лоб, силясь понять.

– Я разве не сказал? – удивился Маркус впол-
не натурально. – Завтра утром Главный Министр 
объявит об этом по телевидению. Спросите Ва-
шего племянника. Он слышал наш разговор.

Вуди кивнул.
– Пусть меня покрасят, – процедил дядя 

Томас.
– Пусть и меня заодно. – согласился Маркус. 

– А что еще остается делать, если у нас что ни 
день – то новая катастрофа? Похоже, что во всем 
виновата эта программа…

– Какая еще программа?! – вскочил с места 
Чорука. От избытка эмоций у него запотели даже 
стекла очков.
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– Откуда мне знать, – пожал плечами Мар-
кус. – Я историк, а не программист. Как я понял, 
была какая-то программа по блокированию тер-
рористов в интернете.  Мы думаем, что из-за нее 
все проблемы.

– Бред, – отрезал Чорука.
– Уборщик украл ноутбук. Запустил про-

грамму, настучав по клавишам всего два слова 
– «малиновый пирог». И программа отлично 
сработала. Только вместо террористов она бло-
кирует старушек-кулинарш. И  куда бы они ни 
сунулись, повсюду происходят аварии, обрывы 
и обломы, самые неожиданные. Вы можете это 
как-то объяснить?

– Кто вам насочинял эти сказки? – гневно 
воскликнул Чорука. – Объект №6 – это самый 
сурово охраняемый объект страны, извините за 
повтор.

– Поинтересуйтесь по этому поводу у гене-
рала Кэрролла, – бросил Маркус. – И спросите 
заодно себя, откуда мне известно о вашей про-
грамме.

Академик хотел что-то ответить, но переду-
мал. Вместо этого он снял очки и стал протирать 
их. В рассеянности он делал это шарфом нацио-
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нальной сборной, который все еще болтался на 
шее у дяди Томаса. 

Потом  он сказал:
– Программа ни разу не применялась на 

практике.
– Почему?
– Она находится на стадии разработки. Еще 

не прошла тестирование. В ней есть баги. 
– Баги? – не понял Маркус.
– Ну да. Ошибки.
– Какие в точности ошибки?
– Первая ошибка – вместо того, чтобы бло-

кировать человека, она блокирует системы, с ко-
торыми он входит в контакт. Если он хочет про-
читать или послать письмо – блокируется весь 
почтовый сервис. Если он пишет комментарий 
на сайте – блокируется весь сайт. Банковские 
системы при переводе денег, система аэропорта 
при покупке билетов… словом, всё, как вы рас-
сказывали.  

– Как можно ее остановить?
– А это второй баг. Никак! То есть можно, 

конечно, переловить всех террористов и не под-
пускать к компьютеру.
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– Понятно.
Маркус быстро набрал номер.
– Алло! Генерал Кэрролл, это Маркус.
– Есть новости? 
– Да. Мы нашли причину происходящего.
– Матч состоится? – с последней надеждой в 

голосе спросил генерал.
– Да. Но для этого придется еще немного по-

трудиться. Мне нужен список зарегистрирован-
ных пользователей сайта «Малиновый пирог».

Маркус услышал, как генерал застучал по кла-
вишам клавиатуры.

– Есть!
– Сколько?
– Двадцать пять.
– Отлично! – Маркус облегченно вздохнул. – 

Могло быть хуже. Например, двадцать пять ты-
сяч, – он улыбнулся. – Есть информация об этих 
людях?

– Да, конечно. Пенсионерки. Всем за 65. 
Занимаются созданием кулинарных рецептов. 
Ничего особенного. Можете мне объяснить, в 
чем дело?
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– В двух словах – была запущена програм-
ма по блокированию террористов в интернете. 
Ваш уборщик просто пошутил, а старушки-
кулинарки превратились в террористов. Каждый 
раз, когда эти безобидные создания пытаются 
использовать интернет, системы блокируются. А 
старушки всего лишь хотят общаться друг с дру-
гом. Программу невозможно остановить…

– Браво! Отличные новости, господин Бенья-
мини! – радостно воскликнул генерал. – Пред-
лагаю просто отрубить их от интернета. Это де-
лается проще простого. Мы свяжемся с провай-
дерами прямо сейчас!

– Ни в коем случае, генерал! Один раз вы 
уже попытались сделать это – создав программу 
блокирования. Как видите, ни к чему хорошему 
разъединение не приводит. Понимаете, в Приро-
де все направлено на объединение и баланс. Ча-
сти системы стремятся стать одним целым. Это 
похоже на отдельно взятые клетки человеческо-
го организма. Вместе они создают сложнейший 
организм. Если мы придумываем что-то, не соот-
ветствующее этому закону, Природа показывает 
нам наши ошибки. Я считаю, что это главный вы-
вод из нашей малиново-пирожной истории. Как 
только ваша программа была запущена, начались 
проблемы во всей сети.
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Генерал задумался. Наступила долгая пауза.
– Странный у вас подход. Хотя… есть в этом 

что-то. Казалось бы, какие-то старушки со сво-
ими пирогами… – многозначительно произнес 
генерал.

– Это лишь говорит о том, что в Природе нет 
более важных и менее важных элементов, – объ-
яснил Маркус. – Все элементы равны по своей 
значимости. Всё взаимосвязано. От каждого эле-
мента и его связи с другими зависит благополу-
чие всей системы.

– Что вы предлагаете, господин Беньямини?
– Матч должен состояться. Вместо того, что-

бы ломать связь между членами клуба «Малино-
вый пирог», мы им дадим эту связь. Мы оторвем 
их от компьютеров, вместо того, чтобы отрывать 
компьютеры от них. Соберем вместе. Пусть об-
щаются до матча вживую. За это время ваши спе-
циалисты что-нибудь придумают. Уничтожат все 
их данные в интернете, откроют им новые почто-
вые ящики, поменяют адреса их компьютеров и 
т.д. Программа их не сможет засечь. Но сейчас 
мы не можем рисковать. Ваша задача – доставить 
двадцать пять человек сюда, в столицу. Органи-
зуйте для них банкет. Приготовьте блюда по их 
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рецептам. Скажите, что правительство оценило 
их вклад в национальную кулинарию. Сделайте 
это как можно скорее. Лучше всего, сгоняйте за 
ними на истребителях. Я позвоню Главному Ми-
нистру, господину Теккерею. Он даст распоря-
жение. С вами свяжутся.

Через несколько часов в одной из лучших го-
стиниц столицы начался банкет, изменивший 
ход мировой истории. За большим круглым сто-
лом сидели двадцать пять представительниц клу-
ба «Малиновый пирог» и Маркус Беньямини с 
Вуди, Джонни и Лео.

– Я как чувствовала, что что-то произойдет. 
Всю ночь не могла уснуть. А утром за мной при-
слали личный самолет. Представляете?! – расска-
зывала госпожа Лопес. 

– А я летела на штурмовике! – воскликнула 
госпожа Миллер.

– Откуда вы знаете? – спросила госпожа 
Шер.

– Я это сразу почувствовала.
– Вы кого-то бомбили по дороге?
– Не смешно, – обиделась госпожа Миллер.
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– Этот месяц выдался очень странным, – при-
зналась госпожа Хадсон. – Как только я пыта-
лась связаться с вами через интернет, происходи-
ло что-то аномальное. То сайт зависает, то почта 
перестает работать, то вообще интернет отклю-
чают на несколько дней, – она покачала головой.

– И у меня происходило то же самое! – под-
твердила госпожа Миллер.

«И у меня! И у меня!» – услышал вбежавший 
в банкетный зал маленький толстый человечек в 
роговых очках. Он остановился в центре зала и 
пытался отдышаться.

– Чорука, – удивился Маркус. – Что-то случи-
лось?

– Случилось! Еще как случилось! – Чорука, 
как рыба хватал ртом воздух. – Мне только что 
звонили с Объекта №6. В Приморске новые не-
поладки. Во всем городе заблокирован доступ к 
интернету, – Чорука схватился за голову.

– Ничего не понимаю. Когда это произошло? 
– Маркус подскочил на стуле.

– Семь минут назад.
– Какое совпадение! – воскликнула госпожа 

Хадсон, сидящая рядом с Маркусом. – В При-
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морске живет господин Мор. Недавно мы были 
у него в гостях.

Маркус замер на стуле, затаив дыхание. Он 
был уверен, что сейчас раскроется что-то очень 
важное, и боялся этому помешать.

– Господин Мор сделал нам подарок – сайт 
«Малиновый пирог», – продолжила госпожа 
Хадсон.

– Эдакое жертвоприношение, – она захихи-
кала. – Но все напрасно. Мы не приняли его в 
клуб. 

– Как же я об этом не подумал! – Маркус 
хлопнул себя по лбу. – Господин Мор является 
владельцем сайта, но не пользователем. Про-
грамма его тоже блокирует.

– Маркус, вы гений! – сказал обессиленный Чо-
рука и сел на пол. – Звоните генералу Кэрроллу.

Через три часа господин Мор обмакнул в чай 
пирог госпожи Монтгомери. Больше того, при 
этом он уронил на пол салфетку. Наступил на 
нее ногой. Со звуком, напоминающим звук сло-
манного насоса, втянул в себя остатки чая. Вытер 
потный лоб рукавом. И обращаясь к госпоже 
Монтгомери, сказал: «Отменные ватрушки пе-
чете, госпожа Милсон!»
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В этот момент он еще не знал, что участь его 
уже решена. Его мечта сбылась. Он был принят 
в члены элитного клуба «Малиновый пирог». 
Причем, единогласно.

– Я считаю, что все, что ни делается, делается 
к лучшему, – торжественно произнесла госпожа 
Месс и вдруг прослезилась.

– Ведь это так здорово, что мы снова встре-
тились. Мы снова вместе! Никакие проблемы 
не смогут разъединить нас, – она вытерла слезы 
кружевным платком и улыбнулась. – Наша связь 
– это больше чем интернет и телефон. Наша связь 
находится в наших сердцах. И никто никогда не 
сможет разрушить ее! 

9
Назавтра был матч.
В огромной раковине стадиона, как в ладони, 

казалось, уместился весь мир. На поле шла игра, 
створ наших ворот защищал непробиваемый 
вратарь Чико Бланко.

Вуди Фитч, бывший продавец укропа, сидел в 
ложе Главного Министра Правительства между 
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дядей Томасом и академиком Чорука. Он не чув-
ствовал себя, он растворился в счастливой и дру-
жественной толпе. Он пел, вместе с теми, кто был 
на стадионе и теми, кто не был, вместе с людьми 
обоих полушарий, пел во весь голос:

Дружище, очнемся от спячки ночной
И станем навеки единой душой!





ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение №1

СОСТАВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП:

1. Группа профессора Марты Грант.
Символ: Сова и ключ.

Юлия Роуз.

Особые данные: Абсолютная па-
мять. Может воспроизвести или 
описать все, что когда-либо слы-
шала или видела – будь то человек, 
мелодия или предмет.

Полностью отсутствует способность к ана-
лизу. В присутствии сестры-близнеца Анны этот 
недостаток пропадает.

В общении мила, легко сходится с людьми. 
Хорошая подруга.



208

Пр одав ец у кр опа  и ли  приключения Вуди Фи т ча

Анна Роуз.

Особые данные: Уникальный ана-
литический дар. Находит связи 
там, где, кажется, не может быть, в 
принципе, никакой связи. 

В общении держится особ-
няком. Ранима. Обидчива. 

Юта Томас.

Особые данные: Интересы резко 
меняются, практически каждую не-
делю, иногда – на прямо противо-
положные. В каждом увлечении до-
ходит до крайней точки – и тут же 

теряет к нему интерес.
В общении непредсказуема. Решительна до 

безрассудности. Отчаянно смела.
Пометка. Умеет водить автомобиль.
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2. Группа профессора Паоло Маркони.
Символ: Отражение огня 
в капле воды.

Питер Ралли.

Особые данные: Прирожденный 
математик. В десятилетнем возрас-
те доказал теорему Ферма, долгое 
время считавшуюся неразрешимой. 
Равнодушен к славе.

В поведении сдержан. Но за всем этим кро-
ется болезненная страсть к приключениям. Не-
предсказуем.

Герберт Половец.

Особые данные: Воспринимает же-
лания живой и растительной при-
роды. В известном смысле – «по-
нимает ее язык».

Органически не способен к 
точным наукам. Не владеет даже арифметикой.

В общении – дружелюбен. Противник любо-
го насилия. Неуправляем.
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Чарльз Теккерей.

Особые данные: Не выявлены.
В общении вежлив. Хорошо 

воспитан.
Пометка. Младший сын Глав-

ного Министра Правительства.

3. Группа профессора Адама Колинза.
Символ: Каменная роза.

Эндрю Пак, 
по прозвищу 
«Индеец Джо».

Особые данные: Идеальный следо-
пыт. Чрезвычайно восприимчив к 
любым внешним переменам – будь 
то перемены в обстановке или по-

ведении живых существ.
Не различает /или не запоминает?/ лиц. Вос-

принимает людей только на уровне отношений, 
«на волновом уровне», по его выражению. В 
общении доброжелателен. Практически лишен 
эмоций. Решения принимает мгновенно.
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Джек де ла Фер, 
по прозвищу «Пластилин».

Особые данные: В момент озарения 
может почти полностью «перево-
плотиться» в своего собеседника, 
стать его зеркалом.

В остальное время ведет себя вяло, меланхоли-
чен. Аналитические способности развиты слабо.

В общении предпочитает оставаться в тени. 
Преданный товарищ.

Пометка. Чрезмерно заражается чужими 
проблемами. Подвержен болезням.

Робин Лам, 
по прозвищу «Мерлин».

Особые данные: Владеет 10 языка-
ми. Может заниматься одновре-
менно несколькими делами, в том 
числе – читать два  или даже три 
текста. Способности к синтезу 

данных не поддаются измерению.
Абсолютно не ценит своих способностей.
В общении доброжелателен. Чрезвычайно 

смешлив. Беспечен и бесстрашен.
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4. Группа профессора Маркуса Беньямини.
Символ: Белый барс, 
идущий по следу.

Лео Неру.

Особые данные: Не ощущает вре-
мени. Имеет способность к пред-
сказаниям, которые всегда безо-
шибочны.

Не умеет отличить картин про-
шлого от будущего, и потому неизвестно, про-
изошло предсказанное им событие или только 
произойдет. Любит рисовать.

В общении скромен, вежлив, но с людьми схо-
дится трудно.

Пометка. Происходит из семьи эмигрантов.

Джонни Гомес.

Особые данные: Работу любого тех-
нического устройства не просто 
понимает, а ощущает. Настоящий 
технический гений и изобретатель.
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Гиперактивен, не выносит никаких форм ру-
тинной учебы.

Легко вступает в конфликты. Драчлив. Выше 
всего на свете ценит дружбу.

Вуди Фитч.

Особые данные: Умеет читать чу-
жие желания при условии, что в 
этом нет его личной заинтересо-
ванности.

В общении… прочерк.
Пометка. Не любит компьютеры.
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Приложение №2

СЕМЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ ШКОЛЫ 
НА ЗАЯЧЬЕМ ОСТРОВЕ

Категорически не согласен!!!
Никогда этого не будет!!!

Главный Министр Правительства 
У. Теккерей

1. Лучший способ обучения – пример.
2. Учитель – прежде всего друг. 
3. Учитель не стоит у доски. Ученики и учитель 
общаются в кругу. Уроков нет. Есть беседы.
4. Домашних заданий нет.
5. Каждый предмет учат не больше полугода, но 
в это время не учат никаких других предметов.
6. Ни одно важное решение на Острове не при-
нимается без согласия общего собрания учеников.   
Любая деталь внутренней жизни школы или уче-
бы одинаково важна.

Категорически не согласен!!!

Никогда этого не будет!!!

Главный Министр Правительства У. Теккерей
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7. Конфликты решаются собранием учеников. 
Наказания назначаются совместно с нарушите-
лями. 

Ученики и учителя Школы стремятся дей-
ствовать как единый организм.  Это и есть ис-
тинная цель обучения.
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Приложение №3

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Когда книга была уже в типографии, нам все-
таки удалось познакомиться с таинственным ав-
тором «Вуди».

Было около девяти вечера, когда у меня в офи-
се зазвонил телефон. Звонок застал меня в две-
рях.

– Добрый вечер. С вами говорит автор 
«Вуди». Я как раз недалеко от вашего офиса. 
Если хотите, мы можем встретиться. К сожале-
нию, у меня немного времени. Но все же…

– Очень приятно познакомиться. Вы може-
те подняться ко мне, я только сообщу охране на 
входе...

– Нет, давайте через двадцать минут в кафе, 
напротив вашего издательства.

– Хорошо. Нет проблем.
Я жду у входа. Ровно через двадцать минут ко 

мне подходит среднего роста человек. Неприме-
чательная внешность, серая футболка, джинсы. 
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Он протягивает руку и улыбается. Улыбка вроде 
бы приветливая, но чувствуется в ней холодок.

– Можете звать меня просто Мишель, – гово-
рит он. Мишель намного моложе меня. Ему лет 
40-45.

– Вы француз? – удивляюсь я, а про себя ду-
маю: «Дурацкий вопрос. Имя все равно вымыш-
ленное».

– Не совсем,– уклончиво отвечает он.
Заглядываю ему в глаза. Проработав много 

лет в издательстве, я научился хорошо разби-
раться в людях. Иногда мне достаточно одного 
такого взгляда, чтобы полностью «раскусить» 
человека. Но тут совсем другой случай. Зерка-
лу его души присвоен гриф секретности. «Черт 
возьми, – ругаюсь про себя. – Ничего действи-
тельно интересного я сегодня не узнаю …»

Мы заходим в кафе и занимаем столик. Я 
заказываю бокал вина, Мишель – апельсино-
вый сок.

– Скажите, Мишель, – задаю я первый во-
прос. – Заячий Остров действительно суще-
ствует?

– Да, конечно.
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– Вы бывали там?
– Да. Много раз. Человек я там не посторон-

ний, – он улыбается.
– Вы работаете на спецслужбу какой-то 

страны?
– К спецслужбам я отношения не имею, хотя 

и работаю по заданию правительства. У нас не-
зависимая организация, в которой используется 
научный подход. Руководители детских групп – 
профессора.

– Как вы попали в эту организацию?
– Я начинал в военной разведке. Около де-

сяти лет назад, в одной из операций, я получил 
тяжелое ранение, и на этом моя военная карьера 
закончилась, – он опять улыбается, а я вспоми-
наю, что он немного прихрамывал, когда мы шли 
к столику.

– Прошел реабилитацию, – продолжает Ми-
шель. – Я повидал слишком много страданий 
за свою жизнь и дал себе слово, что постараюсь 
всеми доступными мне способами сделать людей 
счастливее. На основе своего жизненного опыта 
я понял, что невозможно решить проблему, за-
нимаясь лишь ее симптомами. Излечиться мож-
но, лишь поняв причину болезни. Неожиданно 
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получил очень интересное предложение, кото-
рое полностью соответствовало моему мировоз-
зрению.

– Вы женаты, Мишель?
– Да. У меня прекрасная жена и две дочки. 

Одной десять лет, другой – пятнадцать. Это мои 
самые истинные, объективные и беспристраст-
ные критики, – на этот раз его улыбка кажется 
искренней.

– Им нравится то, о чем вы пишете?
– Старшей – да. А младшая говорит, что все 

это слишком неправдоподобно. 
– Почему вы решили написать книгу?
– Дело в том, что мы живем в совершено новую 

эпоху. Многие здравомыслящие люди уже давно 
заметили, что мы не в состоянии сегодня решать 
глобальные и локальные проблемы старыми ме-
тодами. Мир движется к глобализации. Отдель-
но взятый человек зависит от всего остального 
человечества, и всё человечество зависит от каж-
дого человека. Примеры, приведенные в книге, 
это полностью подтверждают. Природа пытает-
ся помочь нам понять новую действительность. 
Она подает нам знаки, но мы их не замечаем. Мы 
слишком испорчены. Только дети, новое поколе-
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ние, способно во всем разобраться и помочь нам 
– взрослым.

– И все-таки, почему столько таинственности? 
Что мешает вам прямо указать место действия, 
имена участников, название организации?

– К сожалению, сегодня лишь немногие раз-
деляют наши революционные взгляды. Некото-
рые влиятельные лица и структуры активно нам 
мешают. Мы вынуждены пока не афишировать 
наших героев.

Всё, что нам требуется – это поддержка. Если 
наши идеи найдут отклик у широкого круга читате-
лей, мы, естественно, раскроем карты.

– Я обратил внимание, что вы используете 
имена известных писателей и персонажей книг 
для своих героев. Министр Теккерей, генерал 
Кэрролл, Том, Гек… С чем это связано?

– Я родился в семье двух филологов. Для кого-
то это счастье, а для кого-то трагедия, – Мишель 
смеется и закуривает.

– Вам не мешает? – спрашивает он меня. – 
Нет.

– Травма детства. Теперь вот мщу подрас-
тающему поколению. Если они сами ничего не 
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читают, то пусть хотя бы имена писателей и ге-
роев книг будут у них на слуху. Это мой вклад в 
мировую художественную литературу, – Мишель 
улыбнулся.

– Почему рассказ ведется в основном о груп-
пе Вуди, Джонни и Лео?

– Остальные группы выполняют задания, 
которые на данный момент мы не готовы рассе-
кретить, – серьезно отвечает мой собеседник. – В 
ближайшее время рассказов о них не ждите.

– Хорошо. Теперь я хотел бы задать вопрос 
по одному из описываемых вами событий. Матч 
двух полушарий.

– Такого матча, конечно, не было. Но не ис-
ключено, что его прототипом стало другое спор-
тивное мероприятие…

– В книге говорится о новом стадионе, вме-
щающем 400 тысяч зрителей. Насколько мне из-
вестно, таких стадионов нет. С другой стороны, 
к чемпионату мира в ЮАР был построен новый 
стадион в городе Дурбана. События, описывае-
мые вами, происходили во время чемпионата 
мира по футболу в 2010 году в ЮАР?

Мишель вежливо отводит взгляд. Он мол-
чит. Мое воодушевление постепенно угасает.
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– Джонни с помощью своего «Арамиса» 
останавливает двигатель самолета, распахивает 
двери «Алмаза Столетия» и совершает еще мно-
жество подвигов. У «Арамиса» есть прототип?

– Да. Так же как и у его хозяина – Джонни 
Гомеса. Это гениальный ребенок. Он постоянно 
что-то изобретает. Для Джонни его идеи и изо-
бретения – просто игра. У компаний, специали-
зирующихся в области высоких технологий, ухо-
дят месяцы, а иногда даже годы, чтобы прийти к 
тем же результатам. «Арамис» – это собиратель-
ный образ. Он включает в себя несколько изо-
бретений Джонни. Я, конечно, немного преуве-
личил его силу, тем не менее, сегодня в мире нет 
аналогов «Арамису».

Наша беседа подходит к концу. Не успели мы 
выйти из кафе, как возле нас останавливается ли-
музин с затемненными стеклами.

– Мне было очень интересно с вами пообщать-
ся, – искренне говорю я и жму руку Мишеля.

Он садится в машину. Через несколько се-
кунд машина исчезает из виду. Интересно, куда 
он сейчас направляется? Может быть, на Заячий 
Остров?




