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       Посреди меловых холмов Сассекса затерялся  Мэган Даун. Городок этот небольшой, 

ничем не знаменитый, вокруг пустоши, заросшие травой, фермы, грустные рощи. Зимой 

холмы заносит снег, они сливаются с белым небом, и в однотонном пейзаже непривычному 

глазу трудно что-нибудь разглядеть, понять движется ли вдалеке машина или еще что, или это 

просто каменный сарай, перед которым качается на ветру голый черный клен. Зато весной 

холмы просыпаются и, радуясь теплу и солнечному свету, буйно зеленеют. И тогда случайного 

туриста радуют тиссовые рощицы, разбросанные тут и там на пологих склонах,  и живописные 

отары овец. 

     Правда последние три года туристов здесь заметно поубавилось. Кемпинги стоят 

практически пустыми, да и в «Гранд отеле», маленькой двухэтажной гостиничке в центре 

Мэган Даун, постояльцев всего четверо.  Дело в том, что завелось в этих местах некое 

чудовище. Тонконогая тень, мелькнувшая на закате среди деревьев у дороги, неизвестно чьи 

следы с четким рисунком острых когтей вокруг  загонов,  трупы овец с перекушенным горлом 

и почти полностью высосанной кровью, все это дает обильную пищу воображению, воскрешая 

вечные истории о вампирах. 

    Рэй Миллер выпустил журнал из рук, тот бумажно шурша крыльями, разлегся на затертом 

ковре. Журнал был за прошлый год, «Гранд отель» не баловал своих немногочисленных 

постояльцев свежей прессой.  Но Миллеру было все равно. Он смотрел  в черное зеркало окна. 

Сквозь свое отражение  видел, как 

таяла тонкая алая полоска заката, 

поглощаемая фиолетовой темнотой 

неба. Под окном качался фонарь, в его 

лимонном свете живые фигуры 

деревьев переговаривались, 

обнимаясь на ветру. В такой 

изменчивой картине легко увидеть 

любой странный силуэт. 

         Рэй гонялся за Ним уже три 

месяца. У Него не было имени, не 

было конкретного облика, Его толком 

никто не видел и не мог описать. 

«М-да, очень легко искать черную 

кошку в темной комнате, вот только 

найти трудно. И никогда не знаешь, 

что именно найдешь» - Рэю 

поднадоела безрезультатная погоня за 

неуловимой тенью.  Он все сделал 

правильно, приехав в этот городок, окруженный фермами, выпасами и овечьими загонами: 

снял номер «Гранд Паласе» и сразу взял напрокат мотоцикл,  начал объезжать окрестности, 

расспрашивая местных. Где-то он изображал газетчика, где-то правительственного чиновника, 

занимающегося компенсациями за убитых овец, на ходу придумывая легенду. Внимательно 

слушая все россказни и соглашаясь со всем услышанным, Рэй составлял, как он говорил, 

«географию», нанося на карту все точки, где порезвился таинственный кровосос, и примерные 

даты его появлений. И вот тут-то и начались непонятки. «География» оказалась слишком 

хаотичной, вампир появлялся то здесь, то там, практически одновременно оказывался в местах 

достаточно удаленных друг от друга. Центр, из которого он мог бы являться, не 

вырисовывался. Рэя стали все чаще посещать сомнения, а был ли монстр вообще, а то, может 



быть, фермеры, соблазненные возможностью получить денежную компенсацию, сами 

забивали самых ледащх овец, инсценирую страсти по вампиру. А если и нет, то все равно 

неясно, сколько эта зверюга будет стоить, и кому она вообще может понадобиться. Миллеру 

надоело торчать в этой занюханой гостинице, в этом убогом городишке, где с ним уже начали 

здороваться местные пенсионеры. А вчера одна тихая старушка попросила его починить 

калитку. «Похоже, я скоро пущу здесь корни, врасту в эти холмы, пропитаюсь духом 

бесконечного терпения, без мыслей, без перемен, без цели».  По вечерам, вернувшись после 

очередного объезда пустошей, он старался не спускаться в бар отеля. Иначе приходилось 

встречаться с остальными постояльцами, такими же охотниками за чудовищами как и он сам, 

германским тандемом и совсем еще мальчишкой-шведом, только что вставшим на этот путь. 

Пацан никогда не упускал случая расспросить бывалых ловцов о тонкостях ремесла.  Немцы 

предпочитали отмалчиваться, пряча ухмылки в пивных кружках, а Миллер начинал 

рассказывать байки, коих набрал вдосталь по всему миру.  Но поскольку удача в руки не 

давалась, то и болтать, делая вид, что все идет по плану, ему не хотелось. Забрав пару бутылок 

Белхавена из холодильника в баре, он поднимался к себе на второй этаж. 

 

    Последние три года Миллеру не везло. Все, что оставалось в загашнике, слопала охота за 

Лохнесским чудом. Сколько было угроблено денег на фото- и кинокамеры, камеры для 

подводной съемки да еще и эхолот в придачу, все напрасно, простушка Несси не любила 

фотографироваться. «И зря вообще влез в это дело, - корил он себя, - без меня полно придурков 

вечно торчит на берегу, мокнет, мерзнет, надеясь, а вдруг все-таки... Вдруг все-таки 

вынырнет или проплывет рядом, покажется. Ну если не сегодня, то может быть завтра. Да, 

завтра наверняка. Ведь не зря же рассказывают местные. И так день за днем». 

      Поначалу все казалось Рэю абсолютно ясным. Он нанял одного из владельцев моторок, 

которые возили по  озеру таких же как он ловцов чудовищ. И со своим эхолотом и подводными 

камерами начал объезжать озеро. Через неделю-полторы, вдоволь покатав своего пассажира 

по волнам,  хозяин лодки отвез его на самый северо-запад в узкую часть озера, где была 

протока, ведущая к Инвернесу и далее в Северное море. Эмет, его звали Эмет, он сказал: 

 

- Смотри, здесь очень глубоко, здесь из озера вытекает Несс, а еще здесь в глубине полно 

пещер. Опусти свой эхолот, посмотри сам. 

    

     Они запустили эхолот,  тут действительно глубина была очень приличная, а еще 

«просматривались» какие-то вообще бездонные ямы или дыры. Видимо те самые пещеры. По 

словам Эмета он сам лет пятнадцать назад приехал сюда с той же надеждой, выследить 

известное чудище, сделать на этом деньги и имя. И у него была своя теория, какая, он не стал 

рассказывать. Но так или иначе охота привела его сюда, к этим пещерам. Он даже нырял в 

некоторые из них. 

- Знаешь, Рэй, я где-то прочитал, что пещеры эти могут тянуться на сотни километров в любую 

сторону и в сторону  моря, естественно, тоже. Короче, я бросил ловить Несси, купил лодку и 

теперь катаю вас — ловцов. Я тебя не агитирую, мне конкуренты не нужны. Но и лишних денег 

мне от тебя не надо, я на тебе вполне достаточно заработал. 

 

    Миллер не очень понял, почему Эмет стал его отговаривать от дальнейшей охоты, но 

следующий  тезис показался ему разумным. 

 

- Допустим, Несси — живородящий ящер. Ну есть же такие сухопутные, может и морской 

существовать. Может? 

 

- Может. 

 

- Вот. И приплывает такая вот мамаша, чтобы в этих самых пещерах наших бездонных родить 



детеныша. Можем допустить? 

 

- Можем. 

 

- Приплыла, родила и уплыла. А этот малышок в озере подрастает. Здесь безопасно, хищников 

на него нет. Сколько ему там надо, чтобы повзрослеть? Три года? Два? Не важно. Вот этого 

малютку и засекают. А он вырос и тоже уплыл на морской простор. И когда та мамаша или 

другая подросшая снова сюда приплывет, никто не знает. Но одно я могу гарантировать прямо 

сейчас. Сказать? 

 

- Скажи. 

 

- Сейчас март. Холодно. Никто в это время рожать не соберется. Скорее всего летом. Так что 

охоту надо начинать осенью. Цыплят по-осени считают. 

       

      Все, хватит, убедил. Распродав технику, посыпав голову пеплом, бедняга возвращался в 

Лондон, и тут, Рэй тогда решил, что ему крупно подфартило, тут ему на глаза попалась 

газетенка, старая, довольно задрипанная. Под броским заголовком «Сассекский вампир» шел 

материальчик о неизвестном животном — убийце овец. Миллер не задержался в Лондоне даже 

трех дней, повидал только свою подружку Мэг, да и то, видно, лишь за тем, чтобы она закатила 

ему очередной скандал из-за вечных отлучек. 

     И вот он торчит в этом захолустье, проклиная собственную глупость, неуловимую дичь, 

непруху, весенние дожди и все на свете. «Черт меня дернул расстаться с Барни, старикан 

всегда был везунчиком», - излишняя самостоятельность быстро приелась Рэю. Барни 

действительно всегда везло и на дичь, и  на щедрых заказчиков. Это Барни десять лет назад 

сделал из сосунка Миллера настоящего охотника за неизвестным. Он три месяца таскал 

недоучившегося студента политехнического лондонского колледжа за собой по Амазонке в 

поисках таинственного племени голубоглазых индейцев. Племя, правда, они так и не нашли, 

но вкус к странной профессии Рэй обрел. Потом было много чего, и интересного и опасного. 

Были удачи. Ну, например, отлов чупакабры на Пуэрто-Рико или фотосессия с трупом 

глобстера на диком пляже Тасмании, все снимки тогда выкупил журнал «National Geographic”. 

Были и неудачи. Не сложилось с белыми драконами Малайзии, видеть видели, но ни отловить, 

ни даже снять никак не получилось, и русалки, вдруг облюбовавшие бухту Кейптауна, на все 

хитроумные заклички охотников не откликнулись. 

      Почувствовав себя достаточно опытным ловцом, Миллер, решил отделиться и сделал это 

не без скандала и взаимных упреков.  Самостоятельная работа давала ему поначалу громадное 

удовлетворение, но материальное подкрепление быстро худело, рождая в душе сначала некое 

самонедоумение, а затем и раздражение.  Барни, пережив разлуку с учеником, отправился в 

Африку. Опыт и профессиональный нюх не подвели его, болота африканских джунглей 

принесли ему и славу и немалый куш. Все таблоиды мира обошла фотография гигантского 

диплодока, вернее головы на длинной шее, возвышавшейся над гладью озерка.  Чего стоило 

Барни получить четкий снимок не было тайной, он рассказывал об этом направо и налево, 

друзьям и знакомым, живьем обрастая легендами. Любивший прихвастнуть Барни уверял, что 

африканцы дали ему почетный титул Покорителя Великого Мокеле-Мбембе. Мокеле-Мбембе 

— вечноживущий отец озера для затерянного в джунглях племени, доисторическое чудо для 

цивилизованной публики. Так или иначе, но это была хорошая охота. Чем Барни занимался 

потом, Рэй не знал, но ходили слухи, что тот осел где-то в Калифорнии под теплым солнышком 

и даже прикупил небольшую апельсиновую плантацию. Не было причин подвергать эти 

известия сомнению, Барни давно уже за пятьдесят, и, если есть возможность, зачем 

отказываться от спокойной жизни. Во всяком случае Рэй не отказался бы. 

    

      Стоя у окна, Миллер бездумно следил глазами за непрерывным танцем черных ветвей за 



стеклом. Ночная темнота заползала в окно, заполняла комнату, обступая и давя последний 

оплот света, маленькую лампу на прикроватной тумбе. Лампа помаргивала временами, заранее 

сдаваясь. Вдруг темнота рванулась обратно, широкий луч автомобильных фар вынырнул из 

конца переулка, скользнул по стене гостиничного номера, перечеркнул плотный мрак и резанул 

Миллера по глазам.  Округлый силуэт фольксвагена замер перед входом в «Гранд Отель». 

Хлопнула дверца, полосу света пересекла мужская фигура округлостью своей под стать 

машине. «Кто это на ночь глядя?» - Рэй поднял с пола журнал, бросил его на кровать, потом 

переложил его на тумбочку. 

     Стук в дверь раздался в тот момент, когда Рэй стаскивал с себя футболку, решив, наконец, 

улечься в постель. 

- Войдите, - стоя посреди комнаты с поднятыми руками, он не видел открывшего дверь 

человека, голова его как в мешке была еще в вывернутой футболке. Вернув майку обратно, Рэй 

включил верхний свет и уставился на ночного визитера. 

 

    - Барни?! - он удивился бы меньше, увидев в своем номере премьер-министра Британии. 

 

           Барни Такер, плотный пятидесятилетний с гаком мужик среднего роста, седеющая 

хэмингуэевкая бородка, слегка прищуренные глаза деревенского хитрована. Бывший партнер 

стоял перед ним собственной персоной. И как всегда одет в серые брюки с оттянутыми 

коленями и поношенный серый же свитер, замшевые заплаты на локтях давно залоснились. В 

руках видавший виды бесформенный портфель. 

     Такер, не дожидаясь особого приглашения, прошел к окну и, пристроив свой портфель на 

подоконнике,  сел на единственный стул: 

 

– Ты угадал, Малыш. Это именно я, старый зануда Барни, - он, казалось, не замечал 

замешательства хозяина комнаты. 

 

- Как поживаешь, Малыш? Я чертовски соскучился. Смотрю, ты совсем не изменился, все 

такой же длинный и тощий, не нагулял жирку-то. И щетину так же по три дня не бреешь, 

лентяй. 

 

- Как ты меня нашел? 

 

- Нет ничего проще, - Барни поерзал на стуле, пытаясь устроиться поудобнее. 

 

     Не тут-то было, приняв самый ненадежный вид, стул издал протестный скрип. Пересев на 

подоконник, Такер вытащил из кармана пачку сигарет, помял ее короткими пальцами, но 

закуривать не стал, положил пачку рядом с собой: 

 

- Спасибо твоей верной Мэг, дала мне полную информацию. Кстати, ты знаешь, у нее новый 

друг, эдакий интеллигентный хлыщ, вроде помощника прокурора? 

 

- Да, она говорила. 

 

      Рэй не мог взять в толк, зачем это старикан явился к нему, когда по всем статьям ему 

положено греть кости в Калифорнии. Вряд ли Барни отправился в такую даль лишь за тем, 

чтобы расспросить его о жизни. Они не виделись три года. Конечно, бывший напарник явился 

не зря, было очень любопытно, зачем, но первым начинать разговор Рэй не хотел. Но Такер 

никогда не заставлял себя ждать: 

 

- Я вижу, тебе не слишком везло последнее время. Или я ошибаюсь? 

 



- Да нет, не ошибаешься. 

 

- Хочешь предложу хорошее дельце? 

 

- Вероятно, этого хочешь ты, если приехал. Как твои апельсины? Собираешься взять меня в 

управляющие? 

 

- Не угадал. Все гораздо проще. Вот, смотри. 

 

     Барни порылся в чреве портфеля, выудил оттуда видеоплеер, провода и кассету, приладил 

плеер к телевизору и включил. На экране возникли заснеженные сосны, высокий забор, 

закрытые ворота, приземистые казарменного вида строения, явно военная часть. Офицер в 

советской военной форме что-то говорил в микрофон, показывая рукой то в одну сторону, то в 

другую, потом двое молодых ребят что-то показывали в лесу. 

 

- Какого черта, Барни, я не понимаю по-русски. 

 

    Рэй, присев на край своей уже разобранной постели, не слишком внимательно скользил 

взглядом по экрану. Картинка его не вдохновляла, там не было ничего интригующего. Но если 

его бывший напарник нашел его здесь в сассекской глухомани, значит этот материальчик чего-

нибудь да стоил, не даром же Такер притащился сюда из калифорнийского райского угла. Вот 

сейчас он сам все и расскажет. 

 

- Я тебе переведу, дружок. Ты забыл, что когда-то давно славянская филология была моей 

специальностью? 

 

- Признаться, я этого и не знал. 

 

- Ну слушай, Рэй. Сижу я себе дома, занимаюсь, как ты верно заметил, апельсинами. Вдруг 

является ко мне такой деловой парень в восьмисотдолларовом костюме и показывает вот эту 

самую кассету. Это, говорит, запись с советского телевидения. Дело происходит где-то под 

Ленинградом. А рассказывают эти милые ребята, что завелся в их лесах, ни много ни мало, 

снежный человек. Да не один, а с подружкой, такая, знаешь ли, сладкая парочка, Джек и Джил. 

А подружка к тому же брюхата. Сейчас этой записи ровно шесть месяцев. И что это значит, 

Рэй? 

 

- Что Джил, скорее всего, уже разродилась. 

 

- Ты все схватываешь на лету, Малыш. Вот этого милого малютку они и хотят получить. 

 

- Они, это кто? 

 

- Какой-то генетический институт в Орегоне. Проблемы происхождения человека. Нас это не 

должно волновать. Существенно то, что платят они не хило. Восемьсот тысяч. Задаток триста 

пятьдесят. 

  

- Ты берешь меня в долю? 

 

- Я бы не хотел в одиночку заблудиться в России. Ты составишь мне компанию? 

 

-  Я подумаю, Барни,.. до утра. 

 



                                                       

*** 

     Маленький автомобиль спешил к Лондону по почти пустому шоссе. Слишком рано. Солнце 

еще не выкатилось на озябшее небо, бесцветно-серое утро улеглось на сочившиеся туманом 

луга. Рэй вел машину, курил, не отрывая взгляда от дороги. Барни,  хмурый и недовольный 

всем на свете, когда ему не давали выспаться, безуспешно пытался задремать на заднем 

сидении, пристраивая так и этак под голову сумку со скудными пожитками Рэя. 

 

- Как мы попадем в Россию? 

 

- Не знаю, Малыш, я пока не спрашивал. Да, забыл тебе сказать, с нами едет тот парень, что 

дал мне кассету. Будет у нас за няньку, официальные отношения с Советами — его дело. Наше 

дело — охота, найти йети и забрать у них детеныша так, чтоб они не рассердились. 

 

- Гонорар на троих? 

 

- У тебя деловая хватка, Рэй Миллер. На двоих. Полонски представляет сторону заказчика. 

 

- Ладно. 

 

     Рэй не хотел признаваться самому себе, но он был рад, что Такер снова позвал его в дело, 

как будто и не было между ними никакой ссоры. Рад был бросить безуспешную охоту за 

сассекским вампиром, ну его в самом деле, пусть этим занимаются хитрые немцы, а еще лучше 

пусть его поймает этот малец-нордик, начинать ремесло надо с удачи. «В общем, доброй вам 

всем охоты, а я в сторону.» Да и предстоящая поездка обещала быть интересной и, главное, 

впереди светил хороший куш. И куш этот уже казался ему верным. А что, серьезные люди на 

какую-нибудь утку вроде кровососа  с меловых холмов не поведутся. «Тьфу, пропасть, опять 

этот гаденыш в голову лезет. Уйди, надоеда, мне теперь ты не интересен, я еду в Россию 

ловить йети. Россия, тайга, снег, ветер шумит в верхушках сосен... Рэй Миллер, куда тебя 

несет, романтик недоразвитый. В России сейчас такая же весна, как и у нас. Или ты 

думаешь, там всегда снег и мороз?» 

     Шоссе вывело автомобиль к окраине Лондона, превратившись в городскую улицу. Барни, 

так и не уснув толком, решил просыпаться. 

 

- Теперь, Малыш, рули на Консорт-роуд, там есть отельчик «Пекхам». Нам туда. Найдешь? 

 

- Найду. 

 

     Фольксваген лавировал в потоке автомобилей. Свернув с магистрали на узкую улочку, Рэй 

затормозил у двухэтажного домика с вывеской «Отель». 

 

- Мистер Полонски  в каком номере? - спросил Такер у сонного портье за стойкой. 

 

- Он в баре. Просил передать, если будут спрашивать, - равнодушно ответил тот, не прерывая 

своих грез. 

 

     Бар был мал и неказист, окна под самым потолком пытались задержать, не пропустить 

внутрь вялый утренний свет. Народу там не было совсем. Кроме бармена, стоявшего за темной 

деревянной стойкой и традиционно, как все бармены мира, протиравшего стаканы,  в зале был 

лишь один человек, сидел за самым дальним из немногочисленных столиков. Как только Рэй 

и Барни вошли в бар, он встал и шагнул им навстречу, выдавая нетерпение. Высокий блондин.  

Мощные плечи скрадывал дорогой темный пиджак. 



 

- Юзеф Полонски, профессор Орегонского Центра по изучению генетической истории 

человечества, - тряхнув головой, откинул назад мягкие волосы, протянул Миллеру руку. Рэй 

отметил крепость рукопожатия:  «Этот атлет занимается наукой? Мало похож на 

профессора». 

 

- Если вы не возражаете,  поднимемся ко мне в номер, - говорил Полонски с едва заметным 

акцентом, судя по фамилии, польским. Акцент этот придавал его словам какую-то 

аккуратность, будто отмытость. 

 

       В номере Полонски  сразу приступил к делу: 

 

- Наш центр занимается изучением происхождения человека и возможных перспектив его 

развития как биологического вида. Поэтому возможность получить живую особь снежного 

человека для нас очень важна. Вы уже видели пленку, он записана в декабре прошлого года 

под Ленинградом. Если сведения, что самка йети была тогда беременна, верны, то наша задача 

— найти детеныша и вывезти его в Штаты. 

 

- Как мы протащим его через русскую таможню? - спросил Рэй, потеребив правую бровь. 

 

     Привычка дергать бровь, когда о чем-то задумывался, была у него с детства, он делал это 

машинально, не замечая. Если встречалась каверзная проблемка и требовала всестороннего 

обдумывания, в середине несчастной брови могла появиться  и плешка. Гостиничный номер 

был крошечный, кроме кровати сесть было не на что, единственный стул у небольшого 

письменного стола, упертого одной стороной в стену, занял хозяин. «Хозяин, главный, босс, с 

ним можно связать любое из этих понятий. И он абсолютно уверен, что мы согласимся. Нет, 

что мы уже согласились. Раз приехали, значит согласны, и больше обсуждать тут нечего. 

Вот вам задача, выполняйте. Так и хочется сказать: - Да, сэр! Разрешите выполнять? И по 

стойке смирно». 

 

- Это не самый сложный момент, - Полонски явно старался говорить доходчиво, будто читал 

лекцию школьникам, которые могли что-то упустить, не понять или не запомнить. 

 

- У нас есть удостоверения работников Калифорнийского зоопарка и бумага с просьбой 

разрешить приобретение в СССР детеныша орангутанга. Под видом его мы и вывезем 

маленького йети из страны. 

 

- Ваш институт практикует изготовление фальшивых документов? - усмехнулся Рэй. 

 

    Ему почему-то захотелось задеть этого невозмутимого поляка, чтобы рябь раздражения 

пробежала через его красиво-бесстрастное лицо. Но попытка не удалась, Юзеф, казалось, даже 

не заметил издевки. Вместо ответа он взял у сидевшего на уголке кровати Барни  потрепанный  

портфель, тот так и не выпустил его из рук с тех пор, как вышел из машины. Кассета уехала в 

видеомагнитофон, стоявший рядом с телевизором, экран засветился, и опять показались уже 

знакомые сосны, казармы, улыбающиеся солдаты. Когда на экране  появились ребята, 

показывающие следы йети, Полонски нажал кнопку стоп-кадра. 

 

- Эти двое — студенты Ленинградского Университета. Это, - он показал карандашиком на 

рыжего бородатого парня, -  Евгений Кулаков. Это, - карандаш скользнул к фигуре присевшего 

на корточки юноши, почти мальчика, с длинными, выбивавшимися из-под вязаной шапки, 

волосами,    -     Иван Тарханов. Вы должны найти их, они выведут вас в это место. А дальше 

уже ваша работа. Завтра мы вылетаем в Россию. 



 

- Ну что ж, все ясно, шеф, дальше наша забота, - отозвался Барни. Все это время он сидел с 

полузакрытыми глазами, как-то нахохлившись, как большая птица, едва не дремал. Но тут как 

бы проснулся и даже подался вперед: 

 

- Ловить мы будем сачками, капканами или подманивать утиным манком? Мы же не успеем до 

завтра собрать все необходимое снаряжение. Надо хотя бы три дня. Хотя бы три. 

 

- Успеете, собственно вам и не надо ничего собирать, всем необходимым инвентарем мы вас 

обеспечим. 

 

     Он так и  сказал «инвентарем», это казенное слово царапнуло слух. «Будто мы на уборку 

казармы выходим, сейчас получим швабры, совки, ведра, что там еще, и будем полы драить». 

 

- В вашей работе поможет вот этот прибор. 

 

     В руках Полонски, где только что был карандаш, вдруг оказался небольшой чемоданчик, 

матовый, то ли темно-синий, то ли черный. Он открыл его и извлек приборчик, похожий 

одновременно на радиоприемник и на осциллограф. На передней панели был круглый 

экранчик с сеткой. 

 

- Это биопеленгатор. Вы наверняка знаете, что йети обладают мощным биополем и способны 

к телепатии. Все видевшие их утверждают, что слышали, как бы мысленный приказ: «Смотри 

сюда!», и повернувшись в ту сторону, натыкались взглядом на снежного человека. Вероятно, 

наличие телепатических способностей стало причиной того, что йети так и не научились 

говорить. Язык не развился за ненадобностью. Пеленгатор улавливает биотоки мозга, как 

направленные, так и хаотичные. Это позволяет засечь объект. 

 

     Полонски включил прибор. На экране появились три розоватые точки, почти слившиеся в 

одну. 

 

- Это мы. Наши биотоки слабы и не имеют четкого направления. Поэтому точки бледные. Чем 

больше мощность биополя, тем насыщенней цвет. Управление прибором элементарно, 

справится и младенец. 

 

     Рэй протянул руку к пеленгатору, но Полонски неуловимым жестом убрал прибор, щелкнул 

замками футляра. 

 

- Прибор пока останется у меня, я отдам его вам в Союзе. 

 

     Рэй что-то буркнул, стараясь скрыть досаду, сказал: 

 

- Если инструктаж окончен, я бы отправился домой. 

 

- Пожалуйста, встретимся завтра в аэропорту, но есть еще кое-что, - поляк    открыл другой 

чемоданчик, скорее дипломат, который все время лежал перед ним на столе. В дипломате 

лежали деньги, американские доллары, перевитые банковскими бумажными лентами пачки. 

 

- Это ваш аванс, здесь триста пятьдесят тысяч. Эта сумма вами не возвращается при любом 

исходе событий. Остальное традиционно получите в случае успешного завершения нашего 

предприятия. Так же наличными. 

 



    Положив дипломат на колени Барни, Полонски с вежливой улыбкой, тряхнув своей длинной 

челкой, протянул Миллеру руку. Рэй пожал ее, еще раз отметив про себя силу этих длинных 

пальцев. 

 

                                                             *** 

     Шоссе, влажно шурша, ложилось под колеса такси, бежала мимо обочина, украшенная 

огромными картонными призывами пожаловать в город. Размытый желток солнца, постепенно 

снижаясь, маячил в лобовом стекле. В приоткрытое окно врывался ветер, пьянил запахом 

майской сирени. Отмытая юная зелень буйно праздновала собственное рождение. Но праздник 

этот быстро кончился, надвинулся город с серыми стенами и пресным духом асфальта. 

Замелькали высокие дома, напыщенные, напоминающие старинные громоздкие гардеробы, в 

их арки высотой до пятого этажа спокойно могла въехать пожарная машина с поднятой 

лестницей. Широкий проспект обрамляли варварски обрезанные деревья, будто  вычурные 

ампирные канделябры вместо свечей увенчанные пучками свежей зелени. 

     Было на удивление тепло, и, садясь в такси, Миллер снял свою вечную потертую 

джинсовую куртку, остался в футболке с пчелкой, логотипом London Wasps, любимой команды 

по регби, неожиданно для всех ставшей чемпионом премьер-лиги в этом сезоне. Он    следил, 

как за стеклом сменяются одна за другой картины города. Было здорово вот так вдруг оказаться 

в совершенно незнакомой стране, чужой, непонятной сейчас, но, возможно, при более тесном 

знакомстве она раскроет ему какой-нибудь свой секрет или хотя бы подарит какую-нибудь 

занятную картинку, которую можно будет держать в своей памяти, иногда вытаскивая на свет 

и заново разглядывая. Его всегда интересовали новые впечатления, новые встречи, новые 

люди. Во многом именно охота к перемене мест и подвигла Рэя к выбору  необычного ремесла. 

Погоня за новизной логично привела к охоте за неизвестностью. 

     Барни, все в тех же измятых брюках и старом джемпере, спокойно дремал рядом. В дороге, 

в самолете, в машине или на корабле он обычно спал большую часть времени. Его, казалось, 

совершенно не интересовала незнакомая страна, впрочем, он везде чувствовал себя как дома. 

Полонски, в отличии от своих спутников закованный в безукоризненный костюм, неподвижно 

возвышался на переднем сидении, заслоняя плечами панораму в лобовом окне. Чем была 

занята его голова, Миллер определить не мог. Вечно невозмутимый поляк никого не впускал в 

себя дальше передней. Рэю казалось, что тот поглощен постоянной работой мысли, 

отсутствующий взгляд, неподвижное лицо, скупые движения. Но в каком направлении 

двигалась эта мысль, понять было невозможно. В дружественном или во враждебном? Это 

беспокоило Миллера, рядом с Полонски он терял свою невозмутимость, поэтому начинал 

злиться, пытался грубой подначкой вывести поляка из равновесия, но отступал, откатывался 

как волна от утеса. 

   Помпезные здания за окном сменились более старыми, местами облезлыми, они проехали 

по мосту, промелькнула набережная с разноцветными   дворцами, желтый с белыми 

колоннами, зеленый с башенкой, красный, очень длинный, но почему-то поставленный торцом 

к реке. Вскоре такси подкатило к гостинице, напоминавшей развернутую книжку-раскладку, 

такие Рэю в детстве приносила тетушка Хизард. Машина въехала по пандусу прямо к 

стеклянным дверям. Внушительного вида швейцар с военной выправкой, не истребленной ни 

годами, ни придверным положением, преградил вход. Но вид и взгляд Полонски, первым 

выбравшегося из нутра такси, были, видимо, достаточно убедительны для гостиничного 

цербера, он почтительно сдвинулся в сторону. 

 

                                                           *** 

 

    Покончив с формальностями, бросив вещи в свои комнаты и наскоро приведя себя в  порядок 

с дороги, Рэй и Барни постучались в номер Полонски. Нужно было выработать четкий план 

действий, чтобы какая-нибудь мелочь не стала причиной неприятностей, а то и провала. После 

того, как на сборы им был оставлен один лишь вечер, да какие там сборы, Рэй просто поехал 



домой, собрал в сумку свежую одежду, и все, на этом его сборы были закончены. Да, еще одно, 

Барни доверил ему всю сумму задатка. «Сходи, Малыш, в какой-нибудь банк, ты тут все 

знаешь, - сказал, - брось на карточный  счет, поделить потом успеем». А сам Барни, получив 

номер в том отеле, где их встретил Юзеф, сразу завалился спать, раз все равно делать ничего 

не надо. После всего этого Миллер чувствовал себя статистом в чужой пьесе. А примой 

безусловно был Полонски, это за ним коридорный вез на своей тележке два объемных и явно 

увесистых кожаных чемодана, это он определенно подготовился к операции, и  значит, план 

представить тоже должен был он. 

 

- Заседание штаба считаю открытым, - Барни опустился в уютное кресло напротив телевизора. 

    

     Он успел переодеться, теперь крепкую его фигуру украшала вельветовая песочного цвета 

куртка, из-под которой выглядывала белая футболка, выразительно обтягивающая живот.   

     Полонски стоял у открытого окна. Оно выходило на залив, начинавший зеленеть у берега, 

сюда на пятый этаж долетал легкий запах цветущего пруда. На мощеной серыми плитами 

площади возле фонтана бегали и кричали дети. Полонски в последний раз вдохнул запах воды 

и водорослей, плотно закрыл окно. Прошел по комнате, машинально глянув в зеркало, мотнул 

головой, откинул назад свои светлые волосы, сел напротив Барни. 

   «Как заговорщики или шпионы из дешевого боевика», - думал Рэй, он, как вошел, так и стоял 

у двери, опираясь спиной о косяк. Потер пальцем горячий висок, заболела голова, больше всего 

ему хотелось сейчас расслабиться, выпить, повалиться на кровать, и чтобы тихая ненавязчивая 

музыка звучала, не задерживаясь в мозгу. Он взял стул у стены, третьего кресла в номере не 

было, и сел так, чтобы закатное солнце не било в глаза. 

    Совещались не долго, собственно все было решено еще в Лондоне и без участия Такера и 

Миллера. Первым делом найти ребят из передачи и договориться с ними о походе в лес, туда, 

где они нашли следы йети. Одновременно, как официальное прикрытие купить в местном 

зоопарке детеныша орангутанга, этим займется Полонски. 

 

- Ну что, Юзеф, доставай свою игрушку, - Барни выразительно пошевелил пальцами, будто 

нажимал на кнопки. 

 

     Полонски открыл небольшой кейс и вытащил биопеленгатор. Небольшой приборчик Барни 

легко мог засунуть в необъятный карман своей куртки. Что он и проделал. 

 

- Я прошу вас быть осторожными. Прибор очень дорогой. Фактически он существует в 

единственном экземпляре. И это ваша единственная возможность засечь йети, - 

предостерегающим жестом поляк попытался остановить Барни, - возьмите футляр. 

 

     «Он специально сделал упор на слово «ваша», или мне показалось? ВАША единственная 

возможность... А у него есть ДРУГИЕ возможности?» - Рэй поерзал на своем стуле, 

машинально погладил пальцем бровь. «Почему, правда, я к нему все время цепляюсь? Чем он 

так плох, этот красавчик,» - спросил он самого себя. И сам себе ответил: «Плох, плох, есть в 

нем второе дно, нутром чую. Или я все-таки параноик?» 

 

- Не беспокойся, парень, мой карман — самое надежное место. Эта штука прекрасно здесь 

уместится. А чемоданчик оставь себе, зачем нам таскать лишние вещи. 

 

     Аккуратный поляк вынужден был смириться. Он бросил последний взгляд на 

вместительный карман, куда уплыл пеленгатор, будто попрощался с дорогой семейной 

реликвией, откинулся в кресле, поправил волосы правой рукой. 

 

- Теперь надо найти ребят, - Рэй решил проявить инициативу, но Барни сразу перехватил ее: 



 

- Верно, Малыш, может этим и займемся прямо сейчас? Тут есть телефонный справочник. Дай-

ка его мне, - полистал, - Ага, нашел, - ткнул коротким пальцем в страницу, - Юзеф, звоните в 

Университет. 

 

- Звоните сами, Такер, вы же у нас специалист по русскому языку. 

 

   «Почему я уверен, что Барни не рассказывал ему про свою славянскую филологию? И почему 

это должно меня беспокоить. То, что мы имеем дело с серьезной компанией, я уже понял. 

Что стоило прошерстить прошлое Барни? А мое? Мое прошлое они тоже прошерстили? А 

если я скажу этому красавчику: «Вот когда я еще учился на четвертом курсе...», он сразу 

продолжит: «Вас, Миллер, выгнали после третьего»?  В чем все-таки я пытаюсь его 

подозревать? Печаль...» 

 

   В результате двух-трех звонков охотники выяснили, что студент Евгений Кулаков живет в 

университетском общежитии на 5-ой линии Васильевского острова, что не так уж далеко от их 

гостиницы, а второй студент Иван Тарханов, в общежитии не живет, снимает комнату, а где, 

неизвестно. 

 

- Прекрасно, одного пока вполне достаточно. Завтра вы его и посетите. Скажете, что вы 

киношники и хотите сделать фильм о поисках снежного человека, - Полонски поднял один из 

своих тяжелых чемоданов дорогой коричневой кожи, положил его на кровать и открыл. 

     Внутри оказались два кофра, явно, для киноаппаратуры, один побольше, другой поменьше. 

Он расстегнул застежки на большом, там была профессиональная видеокамера Betacam, в 

меньшем оказались всякие причиндалы для звукозаписи, микрофон, кассетник Sony, ауди- и 

видеокассеты. 

 

- Во класс! - Барни взял в руки камеру, ласково погладил ее черный матовый бок, - всегда хотел 

такую. Поснимаем ребятишек в лесу, а потом смоемся и займемся своими делами, - довольный 

то ли тем, что все складывается удачно, то ли тем, что дали поиграться с любимыми 

игрушками, он рассмеялся тонко и высоко: «И-и-и-хи-и!», - неожиданно и совсем неподходяще 

для своего объемного тела. 

 

- Все на сегодня? Я бы не прочь выпить, -  Рэй облизнул сохнущие губы, - Идем в бар? 

 

- Идем, - Барни опустил камеру обратно в кофр, застегнул, повесил на плечо, второй  взял в 

руку, - Вы с нами, Юзеф? 

 

     Полонски, о чем-то задумавшись, пропустил вопрос, но через мгновение спохватился: 

 

- Да, конечно. 

 

     «О чем он все время думает?» - этот вопрос вспыхнул в голове Миллера и тут же погас. 

 

                                                                       *** 

 

     Рэй толкнул тяжелую обшарпанную дверь, и они вошли в высокий холл-тамбур, серые 

стены,  крашеные в незапамятные времена синие псевдоколонны, плиточный неровный пол, 

там было холодно как в погребе. Длинное тусклое зеркало, слинявшее от прожитых лет, 

меланхолично отражало унылую фигуру в стеклянной будке с окошечком. Комендант общаги 

был на своем посту. За его спиной  из стены торчали пронумерованные гвоздики для ключей, 

еще выше надпись на картонке грозно требовала предъявлять пропуск. Ключи коменданту 



никто не сдавал и пропуск не предъявлял, и сам он торчал в будочке не ради порядка, а спасаясь 

от вечного ворчания и ругани своей жены, заезжанной детьми, обедами, очередями, стиркой. 

Бессмысленное сидение комендант скрашивал полбутылкой 33-го портвейна. Она стояла на 

полу, как кошка, ласкаясь к его ноге. 

    Барни, приветливо глядя в рельефно отекшее лицо общежитской власти, попытался 

выяснить, где проживает студент Кулаков. Это не имело никакого успеха, вряд ли даже пытаясь 

вникнуть в смысл звучащих слов, на все вопросы комендант неизменно отвечал: 

 

–  Не знаю, у нас ремонт. 

 

     При этом лиловый, опустившийся к самой губе нос его ехидно шевелился, будто имел обо 

всем собственное мнение. 

 

–  Ладно тебе, видишь, тяжко человеку. Пойдем, - Рэй потянул  напарника за рукав, и они 

двинулись наверх по сношенным от времени каменным ступеням, надеясь встретить кого-

нибудь, кто подскажет, где найти нужного человека. 

    Воздух был полон разнообразными перекрывающимися ароматами, пахло сырой известкой, 

вареным горохом и жареной рыбой. Жили здесь и какие-то давние запахи, оставшиеся еще от 

той эпохи, когда в доме были дешевые меблирашки «Нью-Йорк». Сквозняк вдруг выдувал 

откуда-то забытые  ароматы сдобных булок, цветочной воды или слежавшейся в сундуках 

одежды. Но сильнее всего был запах гари и сгоревшей изоляции. Этот неистребимый дух 

присутствовал как постоянный теневой фон, на котором разворачивалась сложная 

многоплановая симфония прочих запахов. Благодаря удрученному опустошенному виду 

внутренностей здания  эта прогорклая тень была здесь столь уместна, что через несколько 

минут любой посетитель уже не замечал ее  и сам постепенно пропитывался печальной 

горечью. «Дом-старик, опустившийся, неряшливый, вонючий, разлагающийся живьем... 

Привкус  гари повсюду. Как  душок тления. Так пахнет старость, вставшая на путь 

финального саморазрушения», - Рэя передернуло. 

 

–  Что это у них тут гарью воняет, сгорело что ли что? 

 

–  Да похоже. Но живут же. Значит не все сгорело. Много ли человеку надо, как думаешь, 

Малыш? 

 

–  Мне — много. А лучше — все. 

 

–  Не жадничай, Рэй. А мне вот интересно, что тут у них стряслось. Пожар что ли? 

 

      Да, Барни не ошибся, это действительно был пожар. Всего месяц назад плясал он по общаге 

расхристанным пьяным гулякой. Почему и как загорелось, осталось тайной, версий было 

много, но, видимо, правда никого не интересовала. Не исключено, что  старые, одряхлевшие 

меблирашки не снесли бесконечных ремонтов и буйного быта студентов и решили покончить 

с собой единственным доступным им способом. Так или иначе, а только вдруг загорелось 

среди дня, где-то во время послеобеденных медитаций. И черным горячим дымом заволокло 

тоннели коридоров. И посыпались по испуганно посеревшей лестнице студенты, спасая 

напоследок кто недописанный диплом, кто подушку, кто котенка. И уже некто пытается, 

спохватившись, развернуться, подняться назад за оставленным партбилетом, но плотный 

человеческий поток уносит его, беспомощного вниз на улицу. С индейским спокойствием 

смотрит на дым, валящий из окон, аспирант-колумбиец, его недописанная диссертация 

осталась в комнате на столе: «Сгорит или нет?» Но лучше живой аспирант, чем мертвый 

кандидат, и он остается на месте. 

    А вот и самая интересная часть спектакля, да, именно спектакля, ведь теперь появились 



зрители: под восторженный гул стоящих во дворе погорельцев лезет из окна пятого этажа по 

водосточной трубе босой человек, держа непонятно как, в руках или в зубах свои кроссовки.       

Не успевшие сбежать от дыма и огня студенты забаррикадировались в своих комнатах и теперь 

гроздьями висят на подоконниках, свистя и размахивая руками. Как ни странно, пожар 

сопровождался массовым весельем. Прибыла, наконец, красная машина, увешанная 

лестницами и шлангами, и долго не могла втиснуться в узкую подворотню. Но вот, фыркая и 

постанывая, втиснулась, вытянула свою ступенчатую руку к пятому этажу, и по ней покатились 

из горького горячего мрака  почерневшие от дыма парни, девчонки в серых от пепла халатиках, 

теряя на ходу шлепанцы и другие мелочи. Вниз, вниз, в объятия подвывающей 

пританцовывающей толпы. 

    Отгорело. Закончилось яркое безумие пожара. В пострадавшем крыле с обрушенной черной 

лестницей бродили по колено в воде погорельцы, отлавливая в омутах уцелевшие шмотки. Вот 

и университетская комиссия во главе с деканом уныло топчется по копченым коридорам, 

озабоченная государственным интересом, не дать прытким иностранцам фотографировать 

дымящиеся развалины меблирашек. Разбредается народ по уцелевшим комнатам, чтобы 

привести в порядок свои впечатления, залить пожар в собственных душах. 

     Так было. И теперь стояла общага, глядя на двор незрячими глазами выбитых окон, 

пропахшая тревожной горечью, но живая. 

     Лестница, по которой поднимались охотники, когда-то заворачивалась огромным удавом 

вокруг старомодного лифта с железной решеткой. Но давным-давно, может быть во время 

какой-нибудь кампании в поддержку ходьбы пешком, лифт был выкорчеван отсюда, и теперь 

широкие кольца лестницы обнимали пустоту. Навстречу напарникам спускалась щебечущая 

стайка вьетнамок в одинаковых пижамках. Барни остановил их и, привлекая все свое знание 

русского, английского и даже международной мимики, расспросил о нахождении искомого 

объекта. Девушки что-то, смеясь, почирикали между собой и, наконец, объяснили, что студент 

пятого курса Зеня Куракоу живет на последнем этаже в 123-ей комнате. Охотники двинулись 

дальше, в потемках под ногами шуршало, будто шли они по опавшим листьям. Выше третьего 

этажа вся лестница была усыпана мелко исписанными бумажными листами. Рэй наклонился 

и поднял один листок. 

 

–  Что это, Барни? 

 

–  Дай-ка гляну, - Барни повернулся к большому запыленному окну на лестничной 

площадке, поднес листок к свету. Почитал, потом поднял еще один листок. 

 

–  Да черт его знает. Что-то про 1956-ой год. Вот видишь, дата стоит, - Барни протянул 

листок Миллеру, пальцем отметив нужное место. 

 

–  Что-то про то, как партия боролась с чем-то. 

 

–  Какая партия? 

 

–  Тут у них одна партия, сынок, коммунистическая. Другой не держат. 

 

     Барни выпустил листы из рук, и они, кружась, полетели в пространство лестничного 

пролета. Откуда было заезжим господам знать, что это единственный экземпляр диссертации 

в четвертый раз написанной и в четвертый же раз утерянной вечно пьяным аспирантом 

кафедры истории КПСС Шмаковым. Четкие следы иностранных ботинок перечеркнули 

страницы победоносной истории большевизма. 

   Наконец, Рэй и Барни поднялись на последний пятый этаж. Лестничная площадка была 

единственным светлым местом, под потолком теплились голая лампочка, висящая на 

протянутом откуда-то проводе. Дальше шел коридор, темный и длинный, с закопченными 



стенами. Покуда хватало света лампы, было видно, что черные от пепла стены украшены 

надписями и рисунками, сделанными, скорее всего, пальцем. 

 

–  Как в пещерах, Рэй, тебе не кажется? Помнишь в Малайзии? Где мы драконов 

караулили. Ты тогда еще кучу дерьма нашел, Свежее, говоришь, свежее, он где-то рядом. Ага, 

так и сидит возле своего дерьма, - Барни ухмыльнулся. 

 

–  Не удивлюсь, если и тут какой-нибудь дракон водится. 

 

–  Может подработку возьмем? - Барни захихикал, но Рэй не поддержал шутки. 

 

      Узкий тусклый тоннель коридора вдалеке загибался , и там был уже полный мрак. Вдруг в 

этом мраке отделилась от стены блеклая тень, поплыла бесшумно и исчезла за углом. За ней 

туда же промелькнула вторая. 

 

–  Барни, здесь водятся привидения. 

 

–  Может, найдется объект для охоты. Пара советских привидений по сходной цене. 

 

     Из темноты донесся всхлипывающий хохот и нарастающий лавиной звук спускаемой воды. 

 

     Барни толкнул серую дверь, оставив на ней отпечаток ладони. И сразу уперся в шкаф, 

обшарпанный и рассевшийся от непосильных тягот существования. Он постучал по дверце 

шкафа и, услышав невнятное «да» из неведомых глубин, начал протискиваться между 

облезлым боком престарелого гардероба и холодной крашеной стеной. Рэй, до сих пор 

стоявший в мрачном коридоре, повторил этот маневр и оказался в большой комнате с двумя 

лишенными всякого прикрытия 

высокими узкими окнами. Свет 

падал из обнаженных окон и 

желтыми скошенными 

четырехугольниками ложился на 

неровный паркет, стол с кучей 

тетрадей, увенчанной тарелкой с 

куском хлеба, и четыре 

железные койки, застеленные 

блеклыми сиротскими 

одеялками. На одной из них 

лежал рыжий парень в клетчатой 

рубахе, вытертых джинсах и без 

носков. Курил, стряхивая пепел с 

папиросы в консервную банку, 

стоявшую у него на груди. 

Медью горела на солнце его 

выставленная вверх курчавая 

бородка. 

 

   Скользнув по стоящим посреди комнаты незнакомцам равнодушными голубыми глазами, он 

немного подумал, затянулся папироской, выдохнув дым, затушил окурок в банке. Потом сел, 

опустив большие ступни прямо на пол в теплый солнечный квадрат. 

 

–  П-привет, - слегка запинаясь о первый звук, полусказал-полуспросил парень. 

 



–  Здравствуйте. Вы — Евгений Кулаков, - Барни улыбался, будто встретил любимого 

родственника. 

 

–  Мы — журналисты из Соединенных Штатов, - он протянул парню широкую ладонь, - 

Барни Такер. 

 

     Рыжий пожал протянутую руку, не вставая, вопросительно глянул на Рэя. Тот отделился от 

монументально гардероба, потоптался на месте, но ближе не подошел, не подавая руки, назвал 

себя: 

 

–  Миллер. 

 

    Решив, что роль его на этом исчерпана, Рэй снова прислонился к нагретой стенке свидетеля 

минувших эпох. 

 

–  С-садитесь, пожалуйста, - парень поднялся со скрипнувшей кровати, подтолкнул к 

Барни маленький стульчик на железных ножках, - что вы хотите? 

 

     Барни взялся за спинку хлипкого сооруженьица, покачал его в воздухе и, не рискнув сесть, 

отодвинул. Прошел и сел на широкий подоконник. 

 

–  Мы видели вашу передачу о поисках снежного человека. Нас это заинтересовало. 

Публике нравятся такие вещи. Мы бы хотели снять небольшой сюжет о вашей экспедиции. 

Если вас это не затруднит. Всего один день съемок на натуре. 

 

–  Ого! И вы будете п-показывать нас в Америке? 

 

–  Разумеется. 

 

–  Это занятно. 

 

–  Вы согласны? 

 

–  В п-полный рост. Т-то есть, я хотел сказать, конечно. 

 

–  Вы покажете нам место, где нашли следы йети, немного расскажете о себе и ваших 

поисках. В общем, все то же самое, что делали в той передаче. 

 

–  О'кей. Может, хотите чаю? 

 

–  Чаю? Можно. Чтоб завершить «официальные переговоры». 

 

     Кулаков, нашарив под кроватью тапочки, вдел в них свои ступни. Он поставил на тумбочку 

электрический кофейник, включил его в розетку и стал наводить на столе порядок. Тетради он 

смахнул  со стола на койку, при этом под ними обнаружилась еще одна тарелка, на этот раз с 

одиноким загнувшимся куском сыра. Взяв ее в руки Женя покрутился на месте, явно 

примеряясь, куда ее задвинуть, видимо, ничего не придумал, и поставил обратно на стол. 

 

–  Где можно помыть руки? - Барни вдруг проявил склонность к гигиене. 

 

–  Умывалка напротив, - для верности Кулаков ткнул пальцем в сторону двери. 

 



      Рэй молча скользнул в коридор вслед за своим напарником. После яркого света, 

наполнявшего комнату, в мутном воздухе коридора сначала трудно было что-либо разглядеть. 

Но расположение умывалки угадывалось по плещущим звукам. Вход в нее был перекрыт 

снятой с петель дверью, на которой был приколот кнопкой листок с предостерегающей 

надписью: «АСТАРОЖНА! АДЫН МУЩЫНА МАЕТСЯ».  Сквозь бульканье и плеск 

доносилось заунывное восточное пение. 

 

–  Вот ты, Малыш,  можешь мне объяснить, почему дверь снята с петель? 

 

      Барни задумчиво смотрел на дверь и на записку на ней. 

 

–  И чем  там бедолага мается? Пойдем лучше на кухню. Не стоит рисковать. 

 

     Конечно, они не могли знать, что двери с петель в умывалках на всех этажах снял комендант 

по распоряжению вышестоящего начальства. После пожара в общаге не работал душ, трубу, 

подававшую горячую воду пробило, чинить ее никто не собирался, просто перекрыли, и вся 

недолга. А умываться можно и холодной. И прачечная в подвале, где раньше стирали, тоже 

закрылась. Поэтому и мыться, и стирать народ повадился в умывалках, как раз перед пожаром 

отремонтированных. Положили на пол самодельные мостки из бруска, чтоб в луже не стоять, 

повесили клеенчатую занавесочку, чтоб при открывании дверей голых тел не видать было, 

тазик на табуреточку, чайник с горячей водичкой, и вперед. И потекло с потолков в 

расположенных друг над другом умывалках... А это - уже не порядок! Вот и снял комендант 

все двери, не будут же эти безобразники без дверей мыться. Еще как будут, оказалось. 

Прислонил дверь к проему, и мойся. 

     Ведомые родственными во всем мире кухонными запахами, охотники продвигались в 

темноте почти на ощупь. Из-за поворота навстречу им выплыл океанским лайнером 

высоченный негр в желтом купальном халате. Халатик был явно не по размеру и все время 

норовил игриво распахнуться. Обеими руками человек-пароход держал перед собой как 

священную реликвию огромную сковороду, на которой злобно шипели и плевались жареные 

макароны. В узком пространстве Рэю и Барни пришлось чуть ли не вжаться в стену, чтобы не 

быть подстреленными кипящим маслом. 

     Кухня оказалась в противоположном конце этажа,  добираясь до нее, пришлось вновь 

пересечь лестничную площадку. Теперь здесь под единственной лампочкой прямо на полу 

сидели по-турецки пятеро, двое парней и три девчонки. У одного из парней была гитара, но он 

не играл, просто сидел, облокотившись на нее. Пытаясь пройти между ними, Рэй споткнулся 

о чью-то ногу или, может, руку. Кто-то пискнул. 

 

–  Sorry. 

 

     Тут Миллер почувствовал, что его крепко держат за штанину, опустив глаза, он уперся 

взглядом в улыбающееся девчоночье лицо, светлые кудряшки, веснушки, острый носик. 

 

–  Куда спешишь, господин хороший? Не спеши, оставайся лучше с нами, будешь нашим 

королем. 

 

     Рэй, конечно, не понял ни слова, но тоже улыбнулся в ответ. А она тянула его за брючину 

вниз, продолжая что-то говорить. Еле высвободившись, он рысью рванул за Барни, маячившим 

уже в самом конце коридора. 

     Кухня, куда они попали,  была снабжена всем необходимым скарбом; парой несколько 

покореженных, как жертвы автоаварии, газовых плит, двумя столами, покрытыми 

замусоленной клеенкой, некогда эмалированной, а ныне пооббитой проржавелой раковиной с 

одиноким краном. Под раковиной стояли два двуручных жестяных бака для помоев, в этот 



утренний час полупустых. Под окном у батареи крутились и хихикали две какие-то совсем 

одинаковые девушки в спортивных штанах и длинных клетчатых рубашках. Заняты они были 

чем-то непонятным - совали маленькие палочки за батарею, высматривали там что-то, вроде 

как искали. Дотягиваясь до крана через вонючие баки, Барни спросил: 

 

–  Девочки, а что вы делаете? 

 

     Те повернулись с улыбками шире плеч: 

 

–  Ловим тараканов. 

 

–  Собираете коллекцию домашних насекомых? 

 

–  Нет. Готовим аутодафе. Казнь заложников состоится при стечении толп тараканьего 

племени, дабы другим неповадно было. 

 

– Так. Стоп. Я вроде бы все понял, но не понял ничего. Можно подробнее объяснить для 

убогих. 

 

     Одна махнула рукой и вышла из кухни. А другая сказала: 

 

–  Да просто все. У нас тут житья от тараканов нет. Утром тумбочку откроешь, сначала 

дождешься, пока они разбегутся, и только потом туда руку сунуть можно. Того и гляди, тебя 

вместе с кроватью из комнаты вынесут. А мы им аутодафе устраиваем. Наловим на кухне штук 

пять, потом в комнате на столе сложим срубчик из спичек, тараканов туда засунем и подожжем. 

Они, когда горят живьем, видимо такой ужас транслируют в пространство, что потом в комнате 

таракана три месяца не встретишь. Уходят. 

 

–  Жесть. На биологическом учитесь? 

 

–  Нет, на историческом. 

 

– Понятно. Взяли на вооружение исторический опыт. 

 

      В кухню вошла та, что уходила, принесла стеклянную банку с крышкой. Девчонки 

вернулись к своему захватывающему занятию. 

 

–  Ну, счастливой охоты. 

 

     Такер перевел Рэю суть разговора и продолжил: 

 

–  Подумать только, Малыш, люди не только живут на этом гибнущем корабле, но и 

находят себе новые развлечения. Любая из этих девиц наверняка визжала бы, закатив глаза,   

при виде таракана, если бы встречала его раз в год, а тут, пожалуйста, устраивает отлов, хватая 

этих тварей руками. Даже меня передергивает. 

 

–  Наверное, русские — самая способная к выживанию нация. Они готовы жить, где 

угодно, обуючивая даже дымящиеся развалины. 

 

–  Ну да. Еще, пожалуй, найдут в этом свои плюсы. Когда живешь вот так вот, как они 

здесь, потерять уже ничего нельзя, и отобрать у тебя  уже нечего. Это называется «Свобода». 

 



–  Не философствуй на пустой желудок, Такер, желчь разольется. Пойдем, лучше, 

посмотрим, чем нас угощать собираются. Наверняка, что-нибудь необычное. 

 

–  Главное, чтоб не сушеными тараканами. Я — не пустынник, акриды — не мой рацион. 

 

    Но Рэй ошибся. Когда они вернулись в комнату, стол был накрыт самым обычным 

холостяцким способом: полбанки варенья, порезанный батон, масло на блюдечке, две 

разномастные чашки и потемневший от крепкого чая граненый стакан. Закипающий кофейник 

вздыхал, что-то страстно бормотал и охал. За чаем быстро договорились, не откладывая дело 

в долгий ящик, прямо сейчас поехать ко второму «искателю йети» Ванечке Тарханову а оттуда 

— на место действия. 

 

–  Мы за аппаратурой метнемся и обратно, через час встречаемся внизу и поедем. О'кей? 

 

–  О'кей. 

 

     Они пожали друг другу руки, уже как члены одной команды, спаянные, так сказать, одной 

целью, общим делом. 

                                                          

 

 *** 

 

       Как только охотники примчались в номер Такера, чтобы забрать камеру и остальной 

киноскарб, туда,  сразу вслед за ними вошел Полонски, будто поджидал их в засаде. 

 

–  Как успехи? 

 

–  Да все здорово, Юзеф, все просто здорово. Вот собираемся выехать на пленэр, видишь, 

за техникой прискакали. Всё, ребята подготовлены, сейчас поедем снимать. Рэй, позвони на 

ресепшн, пусть нам такси вызовут. 

 

–  Не надо звонить, Миллер. Не надо такси. Вас будет возить наш человек. Собирайте все, 

что нужно, и пойдемте вниз, я вас познакомлю. 

 

      Нагрузившись кофрами, они спустились в холл, Полонски шел впереди, выступая бароном, 

за которым слуги тащили сундуки с добром. Проходя через холл, Рэй оглядел 

немногочисленную публику, пытался угадать, кто может оказаться «нашим человеком». Но 

Полонски, не останавливаясь, вышел на улицу, и спустился по ступенькам. Они пересекли 

небольшую площадь перед парадным фасадом гостиницы и подошли к краю тротуара. И тут 

же к ним подъехала светло-зеленая «Волга», несколько потрепанного вида, с надписью 

«Такси» на помятой дверце. Из машины вышел высокий плотный мужик лет сорока, в синем 

спортивном костюме и смешной белой кепочке. Она выглядела какой-то детской, абсолютно 

нелепой на его большой коротко стриженой голове. Несмотря на свой заурядный вид, он 

показался Рэю вторым Полонски, такие же широкие плечи, такой же собранный вид, такой же 

внимательный пристальный взгляд. 

 

- Знакомьтесь, Алекс Смит, сотрудник нашего консульства. Поработает вашим водителем. 

 

     Мужик протянул руку сначала Такеру, потом Миллеру. 

 

                                                     

 



*** 

 

    Кулаков уже ждал их на улице у входа в общежитие. Сев в машину сзади рядом с Рэем, 

сказал водителю: 

 

–  Давай на П-петроградку, Ленина, тридцать один. И там п-подождать минут двадцать, 

потом дальше поедем. 

 

–  За подождать доплатить придется, - Алекс развернулся к Жене, - Эти иностранцы 

ничего про подождать не говорили. Доплатите, — подожду. 

 

–  Езжай, шеф, не обидим, - Кулаков похлопал водителя по плечу. 

 

–  Ну, смотри. 

 

     Алекс завел мотор, и они поехали. То, что их водитель свободно говорит по-русски, Рэя 

почему-то совсем не удивило, а вот то, что приехал он на самом обычном потрепаном  такси, 

и сам изображал из себя таксиста, показалось ему странным. К чему этот спектакль? 

 

     Через полчаса они стояли на узкой лестничной клетке перед обшарпанной, обитой 

дерматином дверью. Женя нажимал на кнопку звонка уже третий раз, не отпуская ее все 

дольше и дольше с каждым разом. 

 

–  Может дома никого, - предположил Барни. 

 

–  Не, кто-нибудь да есть, п-просто открывать не хотят, - и звонок снова затрезвонил. 

 

     На этот раз в глубине квартиры что-то задвигалось, зашумело, потом с грохотом рухнуло и 

заорало. Потом опять повисла тишина, и, наконец, что-то завозилось совсем рядом, 

заскрежетал замок, и  тяжелая дверь слегка приоткрылась. В щели, перегороженной цепочкой 

показался любопытный старушечий глаз, он поморгал, и из-за дверного монолита раздалось 

дребезжащее: 

 

–  Каво? 

 

–  Ваня дома? 

 

     Дверь затворилась и тут же вновь открылась на этот раз широко. Старухи за ней уже не 

было, она сгинула, растворилась в пыльном пространстве. Кулаков уверенно пошел по 

коридору, освещенному лишь узкими едва видными полосками света, проникающего из-под 

многочисленных дверей по одной стене. Вторая стена терялась в сером мраке, и ширина 

коридора оставалась неизвестной. Тишина была полной. Она была тяжелой, осязаемой и 

тревожной как в детстве с головой под одеялом. Наконец, их проводник резко остановился 

перед одной из одинаковых дверей. Так резко, что идущий сзади Рэй налетел на него и 

выругался почему-то шепотом, будто боялся разрушить плотное тело тишины. 

 

–  Ванька, ты дома? Открывай давай! - Женя двумя руками отстучал какой-то 

африканский ритм по двери. А потом еще раз. Если за дверью и был кто-то живой, то открывать 

явно не спешили. 

 

–  Нет никого, зря приехали , - Рэй повернулся к Барни, - а почему он сначала не 

созвонился с этим, как его, с приятелем этим? Спроси его. 



 

–  Да, действительно. Женя, а почему ты ему не позвонил? У вас, что, телефонов нет? 

 

–  П-почему нет. Есть. В общаге внизу висит. Даже работает. А вот здесь т-телефона нет. 

Ну, то есть, он был, но жильцы не смогли договориться, кому за него п-платить, и телефон 

обрезали. Да дома он. Спит, наверно, еще. 

 

–  Куда спит-то, -  Такер удивленно поднял бровь, - уж за полдень. 

 

–  Д-дак выходной! 

 

     Тем временем за дверью действительно что-то зашевелилось. Закашлялось и чертыхнулось. 

Прошаркало по полу. И дверь открылась. Неясный, расплывчатый несколько силуэт возник в 

проеме. По форме он напоминал расширявшийся к низу индейский вигвам. 

 

 

 

–  А, Женька, ты. Чего колотишься-то? 

Выспаться дадут когда-нибудь? - не получив 

ответа на этот риторический вопрос, фигура 

отступила внутрь комнаты, и охотники вошли 

вслед за ней. 

     Теперь при дневном свете фигура 

превратилась в того самого паренька, 

которого Рэй уже видел на видеозаписи. Он 

стоял босиком, завернувшись в свисающее 

почти до полу одеяло, зевал. Понятно, что его 

только что разбудили. Оглядев всю тройку, он 

спросил: 

 

–  Ты кого ко мне привел? 

 

–  Т-ты не поверишь, это американцы. 

Хотят про нас киношку снять. Как мы йети 

ловили. 

 

–  Американцы?! - Иван выпростал из-

под своего одеяльного плаща  голую  руку и 

протянул Рэю. Тот пожал ее и, как всегда, 

счел, что представиться «Миллер» - более 

чем достаточно. Содержательную часть 

переговоров он оставлял Такеру. 

 

–  Вы, это, посидите тут, - хозяин комнаты махнул рукой в сторону стола, накрытого 

какой-то старой или даже старинной скатертью с черно-золотым рисунком, - я хоть оденусь, 

что ли. 

 

     И подхватив валяющуюся на полу  возле дивана кучку одежды, как был босиком, ушлепал 

в коридор. 

     Когда Иван вернулся в комнату, гости его сидели на шатких венских стульях у стола, вернее 

Рэй и Евгений — на стульях, а Барни, свернув хозяйскую постель в рулон, уселся на диван с 

высокой стеганой крупными ромбами спинкой, развалился вальяжно, закинул ногу на ногу.  



Рядом с ним на полу стояли кофры с аппаратурой.   

 

–  Ну, рассказывай, - Иван взял третий стул за спинку, отодвинув от стола, сел. 

 

–  Т-так я же говорю, американские киношники будут делать фильм про снежного 

человека, н-ну, как мы его искали. Сейчас п-поедем  и поснимаем в лесу. 

 

–  Чё там сейчас снимать-то. Тогда снег был, следы было видно, и забор они там уронили. 

Сейчас-то не осталось ничего. Снег растаял, забор починили. Зачем туда вообще ехать? 

 

–  Н-ну да... 

 

     Видя, что энтузиазм тает на глазах, Барни решил вмешаться. 

 

–  Снег, следы и забор мы из вашей старой передачи вырежем. А сейчас снимем, как вы 

по лесу идете, все нам показываете, «вот тут это было», и  раз — вклейка, «а вот тут то» , и 

снова —  вклеечка. Исторический подход, так сказать. Расскажете поподробнее. Чем больше 

подробностей, тем зрителю милее. А потом где-нибудь в городе поснимаем, чтоб картинка 

покрасивше была. 

     Барни, войдя в роль ушлого киношника, поднялся с дивана, ходил взад-вперед по 

малюсенькой комнатешке, размахивал руками, показывая «вот это» и «вон то» и говорил-

говорил без пауз, «пересказывал» текст передачи, сочиняя его на ходу. И видел, что энтузиазм 

постепенно возвращается, отражается в двух парах следящих за ним глаз. 

     Пока Барни выступал на арене импровизированного им самим цирка, Рэй отвлекся. Он 

смотрел в пустое окно на облупившуюся серую стену замыкавшую двор-колодец. Когда они 

входили в этот двор через вонючую подворотню, обходя сомнительного вида лужи, а потом 

поднимались по узкой лестнице с черными металлическими перилами, браться за которые 

категорически не хотелось, задерживали дыхание  на площадках с помойными ведрами, Рэю 

казалось, что они попали в какой-то фантастический фильм, вроде только что вышедшего 

«Назад в будущее — 2».  А теперь он сидел во вполне приятной комнатке, полной старой 

удобной мебели, фарфоровые собачки и фигурки каких-то селянок  на буфете прошлого века, 

легкая этажерочка с книгами. «Как они живут здесь? Как моллюски в раковинах. Закрываются 

в уютной тесноте, не обращая внимания на внешний мир. Жизнь вовнутрь».  Всё. Этот город 

ему надоел, не принял его, чужака, повернулся к нему облезлым вонючим боком. Ну и ладно, 

пусть остается сам по себе, а он, Рэй Миллер, охотник за тайнами и чудесами, - сам по себе. 

Ему хотелось поскорее уж покончить с этим делом и убраться отсюда, убраться из этого 

странного города, полного дворцов и грязных подворотен, убраться от их куратора, этого 

сомнительного культуриста-профессора и его таксиста из консульства.  А в комнате тем 

временем обстановка переменилась. Теперь громче всех говорил, почти кричал Тарханов, а 

Барни и Кулаков вдвоем его уговаривали. 

 

–  Барни, что тут у вас? Поясни. 

 

–  Да понимаешь, Малыш, я таки их уговорил, все воодушевились и готовы ехать на 

съемки. 

 

–  А мне что-то кажется, что вот он, - Рэй кивнул головой в сторону Ивана, - не готов 

никуда ехать. Его что-то не устраивает? 

 

    Такер запустил короткопалую пятерню в свою седеющую бороденку, поскреб там: 

 

–  Его сегодня ехать не устраивает. Он сегодня занят. У него пати. 



 

–  Что у него? 

 

–  Пати. Он на день рождения приглашен и не намерен манкировать приглашением. 

Девушка! - Барни поднял вверх большой палец. 

 

     Иван отрицательно мотал головой: 

 

–  Нет, Женька, я сегодня не поеду. Хочешь один с ними езжай. Меня Марина пригласила 

на дэрэ, я в Мастобу иду, а мне еще бутылку купить надо. 

 

–  Маринкина днюха — это серьезно! А штатовские киношники — фигня п-полная, они 

к нам каждый день п-приезжают, мы в них как в сору роемся.   

 

–  Как хочешь, а я не поеду. Сказал уже. 

 

–  Чего т-ты там не видел в Мастобе этой?! Обычная п-пьянка будет, п-потом блевать 

будешь дальше, чем видишь, до десятого бревна. 

 

     Рэй, видя, что напряженность в их диалоге растет, дернул Такера за рукав: 

 

–  Уйми их, они сейчас передерутся, и никто уже никуда не поедет. Сорвут нам дело. 

 

–  Эй, эй, ребята, хорош, - Барни замахал руками перед вставшими друг против друга 

парнями, - не проблема, поедем завтра. Завтра-то вы свободны? 

 

–  Завтра, вообще-то, в универ. 

 

–  Д-да, ладно, универ —  не днюха, можно пропустить. Свободны, завтра п-поедем. 

 

–  А что это за Мастоба такая? - проявил любопытство Такер. 

 

–  Т-такое объединение свободных художников. Они там живут, ну и там типа мастерские 

у них тоже. 

 

–  В Союзе есть свободные художники? 

 

- Ну, дак типа п-перестройка. Вроде. 

 

– Это очень интересно. А нам можно посмотреть? 

 

–  П-посмотреть, я думаю, можно, т-только камеру не берите, распугаете всех. Ванька, 

давай их с собой возьмем. 

 

      Иван успокоился так же быстро, как и вскипел перед этим. 

 

–  Давай. Ты приводи. Я ж говорил, мне еще за бухлом стоять. 

 

–  Т-тогда и на меня пузырь возьми, - Кулаков вытащил из кармана джинсов мятую 

зеленую купюру, отдал приятелю. 

 

                                                                



*** 

 

–  Почему не сегодня? Почему завтра? У нас нет лишних суток, у нас на все про все три 

дня, и первый уже прошел. И, благодаря вам,  прошел бездарно и зря! Какой, к черту, день 

рожденья?! Вы бы еще на благотворительный бал собрались, Матка Боска, - Полонски прямо 

бушевал, Рэй еще не слышал от него такой длинной и такой гневной тирады. «Ишь ты, 

вышибло, таки, из седла, где ваше спокойствие, граф?» 

 

–  Да не беситесь вы, Юзеф. Мы бы уперлись, они бы вообще ехать отказались. Вот тогда, 

действительно, край. Лучше отложить на один день, чем насовсем. 

 

–  Ладно, черт с вами. Но завтра, завтра все должно состояться. С утра съемка, потом 

отвезете русских в город и поедете обратно работать. И вот еще что... 

 

     Полонски открыл лежащий на кровати чемодан и вытащил оттуда два комбинезона 

телесного цвета с темно-коричневыми капюшонами, что-то вроде гидрокостюмов. 

 

–  Это что, карнавальный костюмчик Русалочки? -  Барни сразу цапнул один комбез и 

начал мять и растягивать его в руках. 

 

–  А зачем щиток на капюшоне? 

 

     Не отвечая, Полонски достал из недр кожаного красавца две пары носков и две пары 

перчаток из того же материала. 

 

- Примерьте. Это ваш, - он перебросил более длинный костюм Миллеру, потом протянул ему  

пару носков и пару перчаток, - это защитный комбинезон, оденете под одежду. 

 

- Защитный от чего? От русских комаров? 

 

- Мы исходим из того, что у йети развиты не только телепатические способности, но и 

чувствительность к биотокам живых существ, - речь поляка, видимо, взявшего себя в руки, 

снова полилась ровным бесцветным потоком, педантичная и воспитующая. 

 

- Эти, как вы выразились, карнавальные костюмчики будут экранировать ваши биотоки. 

Поэтому, когда будете работать, опустите щитки. Так они вас «не увидят». Наверное. 

 

- Ключевое слово «наверное», - хохотнул Барни. Но Полонски еще не закончил свою лекцию: 

 

- Щитки, кроме того, это еще и тепловизоры. Улавливают инфракрасное или, попросту говоря, 

тепловое излучение. Чтобы вам было лучше видно. 

 

 

 

                                                              *** 

 

    Около пяти вечера все на том же такси с Алексом за рулем охотники подкатили к знакомой 

уже общаге, где у двери их поджидал Кулаков с букетиком белых гвоздичек в оберточной 

бумаге. 

 

- З-здорово,  шеф. 

 



- Снова здорова, - ответил, широко улыбаясь, Алекс, - я вроде как подряд взял вас возить. Уже 

и назавтра договорились. Красота, быстро план сделаю. Ну, дак куда на этот раз? 

 

- Давай на Пряжку. Я номер дома не знаю, но это на углу с Рабочим переулком. Там школа, 

знаешь? Дурдом еще напротив на другом берегу. 

 

- Найдем, - Алекс просто лучился радостью и уверенностью. 

 

     Мастоба расположилась в заброшенном здании, построенном в стиле сталинского 

классицизма с гербами и пилястрами. Еще совсем недавно здесь была школа-интернат для 

трудных подростков. Полгода назад ее то ли закрыли, то ли перевели, куда подальше с глаз 

долой. А в опустевшем  доме почему-то не отключили ни свет, ни воду, забыли. И стали сюда 

стекаться художники, бывшие студенты института Репина и Мухинского училища. 

Иногородцы-приезжанты, те, кто уже закончил Репу или  Муху, но из города не уехал и здесь 

обрел тихое бесплатное пристанище. Кто-то здесь хранил свои картины или скульптуры, кто-

то халтурил, быстро выписывая маслом открыточные виды Ленинграда размером с ту же 

открытку, их неплохо брали перекупщики, чтобы продавать потом иностранцам, а кое-кто и 

вовсе жил здесь. Таких жильцов было человек двадцать. Спали на вечных, кочующих из эпохи 

в эпоху, панцирных кроватях с высокими металлическими спинками, унаследованных от 

трудных подростков. От них же остались столы, стулья, тумбочки и даже кое-какие шкафы. 

Все это было растащено по бывшим просторным классам, превращенным теперь в жилые 

покои. Так что жизнь в Мастобе была вполне себе ничего. 

        

- Все, шеф, п-приехали, вот здесь останови. 

 

     Такси высадило их возле забора из необрезных досок, в котором была хорошая, просторная 

дыра. Если бы кто-то додумался повесить на нее дверь, получилась бы либо слишком широкая 

калитка, либо слишком узкие ворота. Даже Барни легко пролез в эту дыру, несмотря на то, что 

в обоих пещероподобных карманах его куртки покоилось по бутылке коньяка, приобретенного 

в «Березке». За забором обнаружилась утоптанная тропинка, которая, попетляв среди 

зарастающего свежей зеленью строительного мусора, вывернула к деревянной низкой двери в 

полуподвал. А уже из этого темного холодного полуподвала вышли  они к подножию широкой 

лестницы, и поднялись на второй этаж. Коридор был длинен, замусорен и пуст, но откуда-то 

слышался смех, выкрики и гитарные нестройные всплески. Толкнув крашеную белую дверь с 

табличкой «Кабинет биологии», Женя, а  за ним и Рэй с Барни вошли в комнату, середину 

которой занимали сдвинутые тонконогие школьные парты. Весь этот импровизированный стол 

был заставлен тарелками с незамысловатой снедью, бутылками и чашками-стаканами. Вокруг 

сидело два-три десятка молодых парней и девушек. Было видно, что веселье продолжается уже 

некоторое время, пять или шесть пустых винных бутылок стояло возле чугунной батареи под 

окном. Раздались возгласы: «О! Женька! Чё так долго? Кто это с тобой?» Парни поднимались 

из-за стола, протягивали Кулакову руки, здоровались, кое-кто из девиц, приподнявшись, 

чмокнул его в щеку. 

     Рэй поискал глазами Ивана: «Ага, вон он, в торце стола, рядом с… Кто это, девочка? 

Мальчик?»  Конечно, это была девушка, худенькая, с острым лицом подростка и с очень 

короткой стрижкой, солдатской, как решил Миллер. Он не знал, что здесь такая стрижка 

называется «Здравствуй, боткинский барак», а сказали бы, все равно бы не понял, о чем речь. 

Да и половина тех, кто пользовался этим названием, вряд ли ассоциировали его с тифозными 

бараками Боткинской больницы, где умирали в двадцатых годах такие вот девчонки с 

выстриженными почти под ноль головами. 

       

- З-знакомьтесь, - Кулаков повел рукой в сторону охотников, - это американцы! - слово это 

прозвучало внушительно, даже интригующе, - журналисты. 



 

     И впечатление было произведено. Теперь уже руки тянулись в сторону Миллера и Такера. 

Руки пожимались, приветствия, улыбки, смех, «How are you?», «How do You do?» и прочее… 

А когда Барни освободил узниц своих необъятных карманов, и на стол были водружены две (!) 

бутылки французского (!) коньяка (!), восторг достиг своего апогея, буквально едва не перерос 

в овации. Американцев усадили во главу стола, туда, где сидели Иван и девушка с 

ультракороткой стрижкой. Оказалось, это и есть виновница торжества, а заодно и виновница 

срыва их планов, Марина. Всем что-то налили, в стакане, который был передан Рэю, было 

какое-то белое вино, кислое, это было ясно уже по запаху, Барни достался кроваво-красный 

напиток, коньяк быстро растворился на другом конце стола. 

 

- Что это? - покрутив стакан в ладонях, спросил Барни. 

 

- «Медвежья кровь», сладкое, шмурдяк, - коротко как телеграмму отчеканила его стриженая 

соседка, качнув тяжелыми длинными, почти до плеч, серьгами. 

 

- Шмурдяк? Я такого слова не знаю, объясните, барышня, - Барни улыбался ласково как 

любящий дядюшка. 

 

- Шмурдяк is not drinking wine, technological. But You can drink, - добавила она, видя, что Барни 

отставил свой стакан, - this term means only that wine is very cheap  and not high quality. 

 

- Вы, видимо, неплохо разбираетесь в винах и неплохо говорите по-английски, мисс, - дальше 

разговор шел на родном для Рэя языке, и он начал прислушиваться. 

 

- Я надеюсь, - серьги опять качнулись, - английская филология, пятый курс. А вы неплохо 

говорите по-русски. 

 

Барни захохотал: 

 

- Славянская филология, сто лет назад. Выходит, мы с вами коллеги. 

 

- Выходит, так, - она была не особо многословна. 

 

      В большое ничем не занавешенное окно прокралось солнце, внезапно выскочив из-за 

унылой тучи. Лучи его упали на коротко остриженные каштановые волосы, и те засверкали, 

разбрасывая в стороны солнечные зайчики каждый раз, когда она поворачивала голову. И 

серьги ее тоже вдруг стали бликовать радужными разводами, и Миллер увидел, что это что-то 

явно старинное, потемневшее серебро или даже платина, и камни в них настоящие, не 

стекляшки. Одета она была во что-то темно-бордовое, бархатное, с большим вырезом, 

открывавшим хрупкие ключицы, и совсем без рукавов, и Иван, сидевший с другой стороны, 

когда говорил что-то, склонялся к ней и все старался хоть так, хоть этак прикоснуться к ее 

тонкой обнаженной руке. Но сейчас все ее внимание оттянул на себя старый сатир Такер. Когда 

хотел, он мог быть очень галантным. 

 

- А я думал, вы художница. Что вы делаете здесь столь далеко от пыльных филологических 

изысков, мадмуазель? 

 

- А я – натурщица. Подрабатываю в Репе на уроках и тут тоже. Вон там, - она показала куда–

то на противоположный край стола, - видите лохматый такой? Это Юров, очень перспективный 

художник. Он с меня балеринок пишет, что-то среднее между Дега и Шагалом. «Красные 

балерины». Они всегда хорошо идут. 



 

- Куда идут? 

 

- Не «куда», а «почём». Фирмачи по тридцатке берут. Тридцать долларов в смысле. Моя доля – 

десять. Вам не нужны балеринки по сходной цене? 

 

- Я, фройляйн, не торгую ни предметами искусства, ни женским телом. Да и вообще, мы с Рэем 

здесь проездом, еще несколько дней, и мы покинем вашу интересную страну. Едва ли даже 

успеем по паре матрешек купить.       

      

     Градус веселья за столом постепенно повышался, пошла по рукам гитара, и после 

нескольких быстро глохнувших попыток спеть что-либо, наконец задалось, и все сидевшие за 

столом подхватили «Ой, да не вечер, да не вечер…» Пели красиво, мужские голоса уходили 

вниз, девичьи рвались вверх, и над всем этим хором ледяными бубенчиками звенел маринин 

голос: «Мне малым-мало спало-о-ось…» Потом пели еще что-то такое же тягучее, печальное, 

и сразу жахнули весело: «По рюмочке, по маленькой, налей, налей, налей!» Выпито было  

далеко не по одной рюмочке, и после песен народ решил танцевать. Уже темнело, серый 

прозрачный сумрак штриховал за окном узкую речку, желтый высокий забор на другом ее 

берегу, жирафоподобные силуэты портовых кранов на заднем плане. Рэй стоял, 

облокотившись о подоконник, за его спиной наяривал магнитофон, в полумраке двигались 

пары. Кто-то споткнулся, с колокольным звоном покатились по полу пустые бутылки. Барни 

зажали в углу два «перспективных» живописца, наперебой убеждая его, что скоро русские 

художники вообще и они оба в 

частности будут очень популярны 

на Западе, и тот, кто сейчас начнет 

собирать их, тот будет самый 

большой молодец. Не пытаясь 

возражать, Такер кивал головой и 

поддакивал. Это так воодушевило 

«перспективных», что, подхватив 

под руки, они потащили 

американца в глубины Мастобы 

показывать свои работы. 

         Кто-то положил руку 

Миллеру на плечо, он обернулся. 

 

– Пойдем танцевать? 

 

      Марина. Оказалось, что, то 

бордовое бархатное с вырезом, 

было длинным, почти в пол 

платьем, узким в талии и 

расклешенным вниз. Из-под 

подола выглядывали тупые черные 

носки армейских берцев. Все в ее 

облике казалось настолько не 

сочетаемым между собой, 

картинка просто рассыпалась на 

кусочки, и собиралась вновь, яркой 

арабеской. Рэй приобнял девушку 

за талию, они начали медленно 

танцевать под хит 



пятнадцатилетней давности о гостинице, которую нельзя покинуть никогда. 

 

- Иван сказал, вы про них фильм снимать будете. Как они снежного человека ловили? 

 

- Да, завтра поедем на точку, будем снимать. 

 

- Глупости это все, никаких снежных человеков у нас тут нет. Будут они в двух шагах от 

поселка и, тем более, от вояк прогуливаться. Вояки, наверное, сами забор снесли, чтоб в 

самоволку ходить или за выпивкой, а на снежников свалили.    

 

- Да это, в общем, не важно, был снежный человек, не было снежного человека. Если красиво 

снять, люди поверят. А это главное. Мы же киношники, а не ученые.   

 

- А, так вы публике очки втираете, подлые обманщики, - она рассмеялась, - торговцы мифами. 

 

- Да, мы именно такие. Мифотворцы и мифоторговцы. 

 

     Музыка звучала и звучала, перерывов между мелодиями не было, Марина сказала, что это  

называется «танцевальный марафон». Они болтали и танцевали, танцевали и болтали. Пока 

Такер не потянул Рэя за рукав: 

 

- Пойдем-ка, Малыш, на минуточку. 

 

Он оттащил Рэя от его партнерши в сторонку и зашипел ему в ухо: 

 

- Ты что? С ума сошел? Растанцевался он. Ты посмотри, каким волчонком на тебя малец 

смотрит, ты ж его девушку танцуешь. Давай завязывай, а то он опять заартачится и все дело 

нам завалит. 

 

     Рэй оглянулся и увидел Ивана, сидевшего в самом дальнем углу и угрюмо смотревшего на 

танцующие пары через полупустой стакан. 

 

- Давай-ка сваливать, пока не стало мучительно поздно, я с Кулаковым на завтра договорился, 

он к Ивану ночевать поедет, там мы их в восемь утра и подберем. 

 

- Ладно, Барни, сейчас, я только попрощаюсь. 

 

     Миллер подошел к Марине, курившей у окна. 

 

- Надо ехать. Пока. 

 

- Пока, - она выдохнула дым, подняв лицо. 

 

     И когда он уже отвернулся, чтобы уходить, сказала: 

 

- Позвони. 

 

     Он почувствовал, что в ладонь скользнула маленькая бумажка, сжал ее: 

 

- Позвоню. 

 

                                                          



*** 

        Когда Алекс высаживал Рэя и Барни, а остановился он почему-то не возле самой 

гостиницы, а рядом с соседним жилым домом, заехав в «карман», он вытащил из багажника 

два одинаковых кофра, очень похожих на те, что уже лежали в номере. 

 

- Еще камеры? Или что там? – Такер взял в руки оба кофра. 

 

- Не совсем. В номере посмотрите. Это вам на завтра. 

 

     Такси, выпустив клуб вонючего дыма, уехало. 

 

- На, Малыш, возьми один, - Такер отдал Рэю чемодан, - ты смотри, как они все продумали. 

Все появляется постепенно, само, одно за одним. Сначала пеленгатор, камеры, потом костюмы 

супермена, теперь это. Уверен, там какое-нибудь секретное оружие. Мы с тобой зачем нужны? 

Ловили бы сами. 

 

- Ну да. Я вот тоже думаю, зачем. Хрень какая-то получается, они все приготовили и нам на 

тарелочке, нате пожалуйте. Работайте, ребятки, не отвлекайтесь. И что дальше? Мы поймаем 

маленького йети, отдадим его, и что? Вернемся домой усталые, но довольные? Получив более, 

чем приличный куш? 

 

- Ну, может они сами светиться не хотят. Вдруг ничего не выйдет, волосатые гиганты свернут 

нам шеи, или КГБ нас сцапает прямо в лесу. Полонски тогда сделает вид, что он не с нами. За 

это и платят. За риски.  Ладно, поздно уже слезать с этой лошади. Завтра разберемся. 

 

     И Барни неожиданно громко и фальшиво пропел: 

 

- Что день грядущий мне гото-о-овит… 

 

- Не ори как павлин, пойдем подарки смотреть, - Рэй толкнул дверь гостиницы. 

 

      В кофрах оказалось действительно оружие. Бросив кофр на кровать, Миллер щелкнул 

застежками и поднял крышку. Внутри лежала вроде как винтовка со складным прикладом в 

разобранном виде. Приклад, ствол с установленным на него оптическим прицелом, магазин, 

коробка, наверное, с патронами. Как только он протянул руку за коробкой, раздался стук в 

дверь. Закинув все хозяйство покрывалом, Рэй подошел к двери. Конечно, это оказался 

господин куратор. Полонски вошел в комнату: 

 

- Открывайте. Я объясню, что к чему. 

 

- Ну, объясняйте. Зачем нам эти пушки? - Рэй снова обнажил чрево кофра. 

 

- Это не огнестрел, - Полонски вытащил винтовку, быстро собрал ее. Потом открыл коробку. 

Там оказались не патроны, а что-то вроде дротиков. 

 

- Это пневматическое ветеринарное ружье, стреляет снотворным или в нашем случае 

веществом нервно-паралитического действия. Магазин рассчитан на десять зарядов. Яд 

действует мгновенно, один заряд рассчитан на массу 200 килограмм. Так что взрослую особь 

йети этим вы сможете остановить. Дальность полета снаряда пятьдесят метров, но прицельно 

лучше стрелять не больше, чем с двадцати пяти. Лучше меньше. Действие – час, успеете 

забрать детеныша и убраться. 

 



     Говоря все это,  Полонски так же быстро («профессионально», - отметил Рэй про себя) 

разобрал оружие: 

 

- Собрать сумеете? Потренируйтесь, - сложив все части обратно в кофр, Полонски, не 

прощаясь, вышел из номера. 

 

                                                         *** 

     Утром Алекс, одетый в свой неизменный спортивный костюм,  на своем неизменном такси 

поджидал их возле гостиницы. На этот раз он не только подъехал к самым ее дверям, но еще и 

побибикал пару раз, а когда к нему вышел швейцар, начал с ним беззлобно переругиваться. За 

этим занятием его и застали охотники, спустившиеся вниз со своими кинопричиндалами. 

- Ну вот, видишь, клиенты уже вышли, а ты - «отъезжай, отъезжай». 

     Он вышел из машины, хлопнув помятой дверцей, на ходу вытирая руки какой-то серой 

ветошью, открыл багажник. Рэй опустил туда все, что нес в руках, кофр с микрофонами, 

запасными батареями и кассетами, оба кофра с «винтовками» и сумку с защитными 

костюмами. У Барни на плече был лишь чехол с видеокамерой, бросать ее в багажник он 

отказался, и вместе с ней занял почти все заднее сиденье. Когда Рэй хотел сесть на переднее 

сиденье такси, Алекс сказал ему тихо, но безапелляционно: 

- Сядьте сзади, Миллер, впереди поедет штурман. 

    Еще через полчаса они подхватили на Петроградке Кулакова и Тарханова. Штурманом, 

безусловно, был Кулаков. Женя вольготно развалился впереди, поздоровался с Алексом за руку 

как со старым знакомым. Хмурый Иван полез назад, и Барни пришлось взять любезную его 

сердцу камеру на колени, да и то пришлось им сидеть тесно, впритык. Всю дорогу Алекс 

веселил публику анекдотами и рассказками из своей таксистской жизни, Барни и Женя 

непрерывно хохотали. Рэй, не понимая ни слова, молча смотрел в окно. Иван тоже молчал, его 

почему-то ничто не радовало. Они ехали через кварталы старых пяти-шести этажных домов, 

то желтых, то коричневых, реже розовых, грязных, потертых, облупленных. Машину то и дело 

швыряло на ямах, их было полно в асфальте. 

- Вы вообще дороги ремонтируете? – на очередной колдобине Барни ухитрился врезаться 

головой в потолок. 

- Нет. А зачем? – Алекс на ходу повернулся чуть ли не всем телом назад, - Такие дороги 

развивают автосервис. День жестянщика. You are welcome! 

    Потом была набережная реки с серой очень холодной на вид водой, оба берега занимали 

заводы. Выглядели они заброшенными, причем заброшенными совсем недавно. В окнах было 

темно, хотя рабочий день уже начался, трубы не дымили, но следов разрухи заметно не было. 

Рэй решил, что город заканчивается, и сейчас начнутся пригороды, одинаково  унылые в любой 

стране. Но он ошибся, снова пошли жилые кварталы и продолжались еще долго, теперь они 

были явно более современными, просторными, с широкими дворами и растущими там 

деревьями. А потом эти девяти-двенадцати этажные здания резко кончились, и улица или, 

скорее проспект, превратилась в загородное шоссе, где с одной стороны быстро промелькнули 

среди цветущей сирени старинные деревянные особнячки с мезонинами,  а с другой – 



необъятный пустырь, перерождающийся в свалку. Но канули в лету и они, и с двух сторон 

потянулся лес, сосны, сосны, сосны, ничего кроме высоких ровных сосен. Так ехали они еще 

с полчаса. И вот лес проредился, справа за соснами замелькали многоэтажки, а слева 

параллельно дороге потянулся зеленый забор, за которым в приземистых казарменных 

постройках явно размещалась военная часть. Подтверждением служили запертые ворота со 

звездами и редкие вышки, вздымавшиеся за забором. На вышках были человеческие фигуры.  

«Автоматчики. Охраняют. Высоко сижу, далеко гляжу.  Здесь особо не погуляешь», - подумал 

Рэй. 

     Но машина не остановилась, и они пронеслись мимо всего длинного забора, и только 

минуты через три Кулаков сказал: 

- Все, шеф тормози, приехали. На той стороне останови, - он махнул рукой влево. 

     Машина пересекла пустое шоссе и остановилась на обочине. Алекс первым вылез наружу, 

открыл багажник и, вытащив единственный кофр с киноаппаратурой, быстро захлопнул 

крышку. 

- Ну, как договаривались, жду вас час-полтора. Не задерживайтесь, а то уеду. План превыше 

всего. 

                                                           *** 

      - Вот т-тут это место, вот где мы стоим. Здесь мы нашли следы, на этой полянке, - Кулаков 

ткнул пальцем в карту. 

     Карт было две. Обе он вытащил из офицерского кожаного планшета, который висел у него 

через плечо, и разложил прямо на траве, придавив углы камушками. Одна карта была 

современная, на ней был обозначен поселок на одной стороне шоссе, а на противоположной - 

лес и серым пятном без обозначения – военная часть. Лес был сплошным. Другая карта была 

старая, дореволюционная, означенная 1896 годом. На ней никакой военной части не было, 

поселка тоже, вместо него была большая деревня, расположенная несколько севернее. В лесу 

же был пробел. Километрах в трех от дороги посреди леса был карьер по добыче камня, три 

холма и вырубка. 

- А вот т-тут был старый карьер, - женин палец переместился по карте на северо-запад. Сейчас 

там все обратно лесом заросло, а в самом карьере – озерцо. Местные т-туда не ходят, говорят, 

гиблое место, там леший кружить начинает. Идешь в одну сторону, а оказываешься 

совершенно в другой. Сутками плутать можно. 

- Да, мы расспрашивали местных, - это уже Иван, - последний раз туда пытались пройти 

пацаны какие-то года три назад. Их потом чуть не неделю искали. Вышли они на шоссе 

километрах в пятнадцати дальше, голодные, злые, оборванные. До карьера они, кстати, так и 

не дошли. Закружило. 

     Пока ребята рассказывали, как прошлой зимой появилась в этих местах чета снежных 

людей, как они развалили забор в военной части, как их искали, Рэй держал микрофон, а Барни 

ходил вокруг них со своей камерой на плече. Снимал.  Особенно обстоятельно он снимал 

карты, делал крупные планы, так чтобы можно было разглядеть координаты. 



- Мы думаем, что это, конечно, никакой не леший. Мы думаем, что там на карьере йети и живут. 

Это они любопытных отводят. 

- А сами-то вы пробовали туда попасть? – Барни навел камеру на Ивана. 

- А как же. Нам тогда военные даже вездеход дали и пару солдат, чтоб сопровождали нас и 

оператора из Новостей. Им самим интересно было, чем дело кончится. 

- И чем кончилось? Ничего этого я в вашей передаче не видел. 

- Да ничем не кончилось. Потому и не видел. Проехали пару километров по просеке и вездеход 

встал. Заглох. И рация отключилась. Связаться ни с кем невозможно. Мы посидели, посидели, 

водила рацией пощелкал, пощелкал. Толку ноль, либо замерзать, либо обратно идти. Мы и 

пошли. 

- Пешком? 

- Нет, слава богу. В вездеход лыжи загрузили, на всех, пять комплектов. Такие специальные, 

широкие, по тайге ходить. Вот на них и пошли. 

- Ага. Оператор всю д-дорогу ругался, ему камеру т-тащить неудобно было. Поэтому ничего 

про это и не было, кому охота про т-такой финал рассказывать. 

     Съемка продолжалась час с небольшим, потом возвращались обратно к шоссе тем же путем, 

что и пришли, минут двадцать. Когда вышли к машине, оказалось, что таксист блаженно спит, 

откинув спинку сидения и опустив козырек своей кепчонки на глаза. Кулаков постучал в 

стекло. Алекс сдвинул кепку на затылок: 

- Ну, наконец-то. А я уж собирался уезжать, сколько ждать-то можно. 

     Все загрузились в такси, и теперь уже Барни уселся впереди, взяв свой кофр на колени, 

студенты вместе с Рэем устроились сзади. Высаживая ребят на Петроградке, Барни 

договорился встретиться с ними через два дня, поснимать в городе, чтобы красивый фон был.  

На этом они и распрощались. 

- Долго же будут они ждать ваших натурных съемок. Сейчас поедем в одно теплое местечко, 

посмотрим, что вы там наснимали, пообедаете и за работу. 

      Обещанное теплое местечко оказалось в совсем уж трущебном районе. Попетляв по городу 

и проехав мимо вокзала, они свернули в какой-то переулок мрачного вида, потом поехали 

двором, узкой кишкой между облезлых, крашенных, видимо, еще в прошлом веке дешевой 

желтой краской домов,  и остановились в самом дальнем его углу. По грязной лестнице 

поднялись на последний шестой этаж. Алекс вытащил из кармана штанов ключ и отпер дверь, 

обитую рваным дерматином. Из дыр там и сям торчала серая клочковатая вата. Но замок был 

новый современный и ключ непростой. В передней было темно, но Алекс свет не зажег, а 

вытащил, опять же из кармана маленький, помещающийся в ладонь фонарик. Поток света от 

него оказался неожиданно мощным. Из передней вел куда-то коридор, но куда узнать не 

пришлось, проход в него был завален кучей старых корыт, коляска там еще была и, кажется, 

велосипед и какие-то останки столов и стульев. Алекс вошел в дверь слева, Миллер и Такер – 

за ним, они прошли через анфиладу из трех полупустых, с немногочисленной случайной 



мебелью комнат. Проходя, Рэй глянул в мутное от вековой грязи окно, оно выходило на 

железную дорогу, совсем рядом с домом были рельсы, по-видимому, это был тупик, там стояли 

старые вагоны с выбитыми стеклами и спящие тепловозы.  Они  вышли в коридор, возможно 

тот самый, в который не могли попасть сразу. Коридор упирался в железную дверь, совершенно 

неожиданную в этой заброшенной квартире. За дверью была небольшая комната без окон, 

чистая. В ней была пара столов, разная киноаппаратура, стулья и пара удобных кожаных 

кресел. Почему-то Рэй совсем не удивился, увидев в одном из них Полонски. «Куда ж без него. 

Вот если бы его здесь не было, я бы, наверное, даже стал беспокоиться». 

- Ну, как все прошло? – по обычаю не здороваясь, начал их куратор, - покажите. 

     Барни открыл кофр с камерой, вытащил кассету, протянул почему-то Алексу. 

- Здесь час съемок, начинайте смотреть с двадцать четвертой минуты. Там, где карта. 

- Ничего, мы посмотрим все, торопиться незачем. 

     Отсмотрев всю пленку, Полонски вытащил из портфеля, стоявшего у его ног, карту и 

развернул ее на пустом столе. Она была явно американская, крупномасштабная, гораздо более 

подробная, чем та, что была у студентов. На ней была и военная часть и поселок и, самое 

главное, на ней было обозначено малюсенькое озерцо в лесу и рядом с ним три высотки, те 

самые холмы, что были на дореволюционной карте. Полонски взял карандаш, обозначил точку, 

где проводилась съемка, потом поставил крестик возле озера. Повел пальцем от одного пункта 

к другому: 

- Вот здесь можно пройти по просеке, она идет с юга на север, почти параллельно шоссе, а 

дальше лесом около полукилометра на северо-запад. Не  заблудитесь, я надеюсь. С этого 

момента включите биопеленгатор. И опустите щитки. Не забудьте. 

    Рэй и Барни внимательно смотрели в карту, запоминая путь. Посреди леса на пеньке не 

очень-то  раскинешь ее. 

- А зачем нам щитки с ночным зрением, светло же еще будет. Тут у них вообще белые ночи, 

все видно. 

- Щитки опустить. Когда йети хотят, чтобы их видели, их видят. А когда хотят, чтобы их не 

видели, их можно не увидеть до самого конца. До самого вашего конца. 

- Глаза отводят? 

- Можно и так сказать. А вот тепловизору глаза отвести сложно. 

      Потом Алекс повез их обедать. Хотя сказать «повез», это слишком много. Только Миллер с 

Такером загрузились в такси, как уже надо было вылезать. Алекс выехал из переулка на 

проспект, развернулся и встал на противоположной его стороне, с угла зашли они в маленькое 

кафе, всего на четыре столика, покрытых белыми, не слишком чистыми скатертями. Уселись, 

Алекс подошел к стойке, улыбаясь толстой молодой девахе за кассой, заказал поесть на троих. 

Не прошло и десяти минут, как им подали шашлыки на маленьких железных шампуриках, а к 

ним томатный соус, оказавшийся острым и вкусным, прозрачные кружочки помидоров, 

колечки ядреного лука и много крупно-нарубленной пахучей зелени. Кроме них в кафе были 



еще посетители, восточного вида мужики в черных кожаных куртках, солидные животы, седые 

кудри, крупные носы, гортанные громкие голоса. И дым сигарет, они разгоняли его 

энергичными жестами, которыми приправляли разговор. Пока сидели в кафе, пошел дождь, 

быстро превратившийся в настоящий, как из ведра, ливень. Улица разом стала серой, дома 

растворились в водяной завесе, утратили остатки какого бы то ни было цвета. По асфальту 

растеклись лужи, заполнили все ямки и выбоины, визуально выровняв дорогу. Крупные капли 

радостно лупили по водной глади, изо всех сил, как в барабан. Во все стороны разлетались 

брызги, выныривали на поверхность крупные пузыри, и разбегались, выставив круглые 

спинки. 

- О-о! Похоже с выездом на пикник, придется задержаться, - Алекс стоял в дверях кафе, но 

выходить на улицу не спешил. 

- Я бы выпил пива тогда, - Рэй вернулся за столик, с которого официантка, впрочем, это была 

все та же пышная красотка из-за стойки, убирала грязную посуду. 

- Ну пива, так пива. Девушка, три пива, будьте добреньки, - Алекс бросил на стол пару купюр. 

- А какое тут есть пиво? 

- А какого бы вы хотели, Миллер? Белхавена? Сожалею, но это вряд ли. Пиво бывает только 

одно, просто пиво. 

     И вот на столе появились три пузатые стеклянные кружки, в которых светлое пиво было 

укрыто пенной шапкой в палец толщиной. Рэй выпил залпом пять или шесть глотков, соленые 

острые шашлыки требовали влаги. Барни тянул из своей кружки маленькими глотками и 

морщился. Ему никогда особо не нравился этот напиток даже в лучших его проявлениях, а то, 

что было перед ним сейчас, особого вкуса не имело, так какая-то кисловатая бурда. 

- Если такой дождь зарядит на всю ночь, мы рискуем провалить наше дельце, - Барни 

отодвинул от себя наполовину полную кружку. 

- Нет, такие дожди долгими не бывают, прекратится. Ну, или на крайняк будет моросить, сеять 

как через сито. Я в этом городе уже достаточно давно, погоду привык чувствовать. Через 

полчаса пройдет. Вы пиво-то пейте, - сам Алекс к нему даже не притронулся, только крутил 

осторожно стоящую перед ним кружку. 

                                                                  *** 

     До полянки, на которой были утром, они добрались без приключений. Дождь, как и 

предсказал их водила-перевертыш, превратился в бесконечную морось без направления. 

Казалось, он идет одновременно и сверху вниз, как полагается, и в то же время снизу вверх, а 

еще прямо в лицо, в какую бы сторону ты ни повернулся.  Солнца было не видно, оно 

растворилось в дождевой завесе. Но и отсутствие солнца, и мутная пелена сеящейся повсюду 

воды не делали лес темным. Он оставался серым, сумрачным, но прозрачным. Здесь у них 

была последняя остановка. Барни вытащил компас, сверил направление. Потом включил 

биопеленгатор, но он показывал лишь относящиеся к самим охотникам бледные, размытые 

точки. 

- Смотри-ка, Рэй, а костюмчики-то и вправду наши сигналы глушат, - он сунул маленький 



экранчик прямо под нос напарнику, - во, почти и не видать. 

    Он не стал выключать   чудо-приборчик, и прямо включенным сунул обратно в карман. 

Миллер смахнул с носа повисшую каплю воды, посмотрел на часы: 

- Давай двигать уже.  Сейчас почти семь. Скоро темнеть по-настоящему начнет. А нам еще часа 

полтора-два топать. И это, если не заблудимся. И обратно столько же. 

     Он поправил ремень висящей на плече винтовки. Она всю дорогу норовила свалиться, 

мешал рюкзак за спиной. То, что единственный на двоих рюкзак достанется нести именно ему, 

Рэй и не сомневался. Приладить удобно и его, и ружье никак не получалось, Барни 

посоветовал, сначала надеть винтовку через плечо, а уже поверх нее — рюкзак, но Рэй 

отказался. «А когда приспичит резко хватать и стрелять, я сначала буду из рюкзачных лямок 

выпутываться, а потом.., а «потом» может и не случиться». 

     Минут через тридцать они вышли на просеку. По ней надо было двигаться чуть больше 

километра. Чем дальше они шли, тем больше нервничал Такер, он все чаще сверялся с 

компасом, вытаскивал пеленгатор, и, хотя тот по-прежнему показывал только их собственные 

сигналы, он пару раз проверил, заряжено ли его оружие и держал винтовку на изготовку. А 

когда путь по просеке закончился, и пришлось углубиться в лес, Барни опустил щиток ночного 

видения, а компас передал Миллеру: 

- Следи за направлением, а то, черт знает, куда выйдем. 

     Теперь Рэй так и шел, держа в одной руке компас, а в другой ружье. Щиток он опускать не 

стал, через него было не привычно и не удобно смотреть. Теперь они двигались медленно и по 

возможности стараясь не шуметь. В этой части лес был не столь строен и не столь просторен 

как раньше, все больше под ногами попадалось всякого неудобья, поваленных стволов, коряг 

и веток, в ямах стояла вода, покрытая ряской. В сумраке такие болотины было не рассмотреть, 

и один раз Рэй шагнул туда, шипя от злости, зачерпнул холодной грязи в сапог.  Поляны, 

заросшие высоким, по пояс, папоротником они обходили по краю, мало ли что может там 

поджидать. Эти последние полкилометра никак не могли закончиться, и они перешагивали, 

проваливались, перелезали, подлезали, обходили, как казалось Рэю, уже не один час. Но, судя 

по компасу, двигались они хоть и медленно, но именно туда, куда надо. И он не удивился, когда 

этот гнилой перепутанный лес вдруг раз, и кончился, и перед ними оказалось то самое озеро, 

которое видели они на карте. Даже не озеро, а круглая яма бывшего карьера, за годы 

заполнившаяся водой. Вода казалась черной, и такими же черными были три небольших 

одинаковых холма прямо за озерцом. На их вершинах не росло деревьев, лишь короткая 

плешивая поросль мелкого кустарника скрашивала остатки древней выработки. 

     Остановившись, Барни в очередной раз вытащил из кармана биопеленгатор, и тут же, 

толкнув Рэя в бок локтем, зашептал: 

- Щиток, опускай скорее, они где-то тут. По-моему, нас засекли и окружают. 

    Миллер взглянул на экран, на нем были две ярко-красные точки, они с двух сторон 

приближались к их отметине, сжавшейся в единое бледное пятнышко. («метров тридцать до 

них»). Он посмотрел по сторонам, но ничего, в смысле никого не увидел. 



- Щиток! - теперь уже закричал Барни, - вон они, стреляй! 

    Рэй смахнул себе на глаза со лба легкий щиток, и сразу увидел их, две четкие серые фигуры 

с яркими белыми пятнами на мордах и животах, здоровенные, два метра ростом точно, не 

меньше, они бежали к ним с двух сторон, бежали беззвучно и быстро, ему даже показалось, не 

бегут, летят. 

   Спина к спине, винтовки вскинуты, оптические прицелы наведены. Барни выстрелил 

первым, негромкий щелчок пневматики. Йети рухнул, «есть, попал!»  Рэй  выстрелил, когда 

второй, более крупный йети, видимо, самец, был от него уже в восьми метрах, раньше боялся 

промахнуться. Щелчок, и с его стороны серая фигура упала, превратилась в бесформенную 

кучу. Но не успели охотники опустить оружие, как эта куча стала оживать и вновь 

разворачиваться в великана с огромной головой и длинными руками. Йети прыгнул. 

                                                                *** 

     Айыылэн почуяла их первой. Она всегда чуяла раньше, чем ее муж, и добычу, и этих мелких. 

Обычно на охоте она дожидалась, пока Кудукай  тоже учует дичь и начнет гонку.   Но сейчас 

была не охота, сейчас была опасность, опасными были двое мелких, которые вышли из лесу 

рядом, совсем рядом с их домом. Они вышли сюда не случайно, они пришли сюда и принесли 

с собой страх. Пока у Айыылэн не родился ребенок, ее сын, сын Кудукая, она ничего не 

боялась. Они были сильнее всех в своем лесу, а мелких они сюда не допускали, уводили их 

подальше от дома. Мелких всегда было легко учуять издалека. Но не этих. Этих почему-то 

было совсем не видно, пока они не подошли к озеру. Они с Кудукаем вышли из дома и, прикрыв 

вход широкой еловой лапой, разошлись, надо напасть на мелких с двух сторон, чтобы те не 

успели убежать. Они никогда не убивали мелких, те были не разумны, шумны, пугливы, они 

напоминали больных детей, не способных общаться, не способных понимать сигналы, не 

умеющих видеть и слышать. Такие иногда рождались в их народе, редко, но такое случалось. 

Их жалели. Но они были обречены, разве можно выжить в лесу, если полагаешься только на 

глаза, уши и нос, если не можешь почуять врага или добычу издалека, услышать их эхо, не 

можешь подойти незаметно или быстро скрыться, исчезнуть. Они никогда не убивали таких 

убогих, их убивал лес. Может и этих опасных мелких тоже не придется убивать, но поймать 

их просто необходимо.   

   Айыылэн и Кудукай двигались быстро, мелкие не могли их ни услышать, ни увидеть. Они 

умели быть незаметными, умели стоять прямо перед осторожным лесным хищником так, что 

тот не видел, не слышал и не чуял их. Это всегда у них получалось. Раньше, но не сейчас. 

Мелкие увидели их, закричали и подняли палки. Палки — это не страшно. Кудукай тоже умеет 

делать такие, палками удобно сбивать растущие высоко на деревьях вкусные плоды, а можно 

мерить глубину воды в болоте, чтобы не провалиться туда с головой. Палки полезны. Но 

защититься палкой нельзя, мелкие ошиблись. Тут что-то врезалось  Айыылэн в грудь, ей 

показалось, что ее ужалил кто-то, может быть оса, и она упала. Почему она упала,  Айыылэн 

не поняла, она хотела встать, но это оказалось невозможно, она сразу перестала чувствовать 

свое тело, руки, ноги, ничего не подчинялось ей, она только могла видеть, как бежит Кудукай. 

А потом Кудакай тоже упал, но встал и прыгнул на этих странных, невозможных мелких, она 

услышала его, он собирался убить их. Это было последнее, что она услышала, и последнее, 

что смогла увидеть, потом мир исчез... 



                                                            *** 

- Стреляй! Стреляй! - Барни кричал и стрелял. 

     Щелчок за щелчком, выстрел за выстрелом. Время растянулось эластичным бинтом, Рэй 

видел, как  на него несется огромный монстр, оскаленная пасть, вытянутые вперед лапы, 

когти... И в это летящее тело, в заросшую темной шерстью грудь, в светлое пятно живота  

впиваются крохотные дротики с желтыми маячками на концах. Кажется, он тоже стрелял... А 

потом йети рухнул прямо им под ноги. И уже не поднялся. 

- Я все заряды в него всадил, - Барни отстегнул от винтовки пустой магазин, протянул его 

напарнику, - брось в рюкзак, давай перезарядимся на всякий случай. 

   Миллер снял со спины рюкзак, бросил в него два пустых магазина и достал два запасных 

полных. Потом оттуда же вытащил прочную мелкоячеистую сеть и шприц-тюбик, положил его 

в карман куртки. Тела йети были неподвижны, Барни снова посмотрел на экран пеленгатора: 

- Смотри, Малыш, кажется, одного мы ухайдокали. 

   На экране оставалась только одна красная точка, она стала меньше и бледнее, а вторая 

исчезла. «Жалко, это мы со страху в него вдвоем пулять начали, но если бы не мы его, он бы 

нас точно достал».  Рэй потыкал носком сапога в лежащую перед ним тушу. 

- Давай, давай, мелкого пошли искать, а то еще Джил очухается, - Барни потянул его за рукав. 

     Они стали обходить озерцо, продвигаясь к отчетливо видимым при жидком безжизненном 

свете холмам. Когда они подошли совсем близко к первому на их пути холму, биопеленгатор 

показал новый сигнал, еще одну красную точку. Теперь они включили фонарики, маленькие, 

но  мощные, ими снабдил их Алекс. Найти вход в пещеру, не смотря на свет фонарей и сигнал 

на экране, было не так просто. Он оказался прикрыт раскидистой еловой веткой, а сверху над 

ним нависал каменный козырек, укрывая неширокий проход плотной тенью. Барни первым 

полез внутрь, держа перед собой винтовку, фонарик он укрепил на маленьком кронштейне под 

ее стволом. Пещера оказалась просторной, с высоким «потолком», они ожидали, что там как в 

логове хищника будет вонять шерстью, падалью, протухшими костями, зверем, одним словом. 

Но там было на удивление чисто, и воздух был не более прокисшим и застоявшимся, чем в 

какой-нибудь деревенской избе. У самого входа стояло несколько длинных, явно обработанных 

палок, прислоненных к стене. В дальнем  конце  настелены в несколько слоев шкуры, на 

шкурах лежал детеныш йети. Размером он был с годовалого ребенка, тело его было покрыто 

серой, серебристой даже, пожалуй, мягкой шерсткой. Он лежал на животе, опираясь на руки и 

подняв голову. Смотрел на подходивших к нему охотников. 

- На детеныша орангутанга действительно похож, правда, Рэй? 

- Скорее на Чуи. 

- Ну, да, ты ж поклонник  всяких там «Звездных путей». 

- «Звездных войн». 

    Детеныш запищал. Рэй вытащил из кармана шприц-тюбик со снотворным, подошел к 



детенышу и сделал ему укол в шею. Глаза малыша закрылись, он уронил голову на лапы. 

- Спит? 

- Спит. 

- Не помер? 

   Рэй просунул ладонь под подбородок детеныша, нащупал пульс: 

- Спит. 

 Они запеленали детеныша в сеть. Из рюкзака была вытащена детская переноска-слинг, в нее 

упаковали маленького йети, и привязали Рэю за спину. Рюкзак же перешел к Такеру. 

- Ты похож на африканку с младенцем. Собираешься в поле убирать ямс или что они там 

неизменно убирают? 

- Ладно, на африканку,  так на африканку. Сматываться давай. 

   Через два часа с небольшим они загрузились в свое такси, Алекс газанул, и, оставив после 

себя бензиновый выхлоп, машина понеслась к городу. 

                                                                      *** 

      Когда мир вернулся, Айыылэн сразу почувствовала, что он изменился. Кудукая в нем не 

было. Не было совсем, она больше не слышала его эхо. Она попыталась встать, это было 

трудно, ее тело все еще оставалось чужим и неповоротливым. Поднявшись на четвереньки, 

она обнюхала землю. Мелкие оставили запах, это было хорошо, потому что их эхо было совсем 

слабым, его трудно было удерживать. Но самое страшное, что с ним смешивались сигналы ее 

ребенка, мелкие забрали его с собой. Даже не обернувшись туда, где лежало тело  Кудукая, 

Айыылэн пошла за мелкими. Конечно, она хотела броситься за ними, мчаться, что есть сил, 

быстро догнать, схватить, разорвать на части, забрать своего детеныша, но тело не хотело 

подчиняться ей, она едва ковыляла, опираясь на костяшки пальцев длинных рук. Очень 

медленно возвращалась способность управлять  ногами, но так или иначе, она двигалась все 

более уверенно и, главное, все быстрее. Но она опоздала. 

     Айыылэн вышла к дороге. Обычно они старались не приходить сюда. Это было место 

мелких,  здесь все принадлежало им, здесь было много тех мертвых вещей, которые они умели 

делать.  Мелкие умели делать только мертвые, вонючие вещи, и тут их было всегда много, вонь 

была нестерпимой. Но сейчас был самый темный и самый глухой час этой короткой ночи, 

дорога была пуста. Запахи тех, за кем она следовала были достаточно сильными. И эхо теперь 

чувствовалось гораздо лучше. Они только что были здесь. Мелких  стало трое, малыш по-

прежнему был с ними, он спал, значит, с ним все было в порядке.  Собрав воедино весь образ 

из запахов и сигналов, оставленных этими ворами у дороги, Айыылэн побежала вдоль шоссе 

к городу.   

                                                              

 



*** 

- Все вещи оставьте в машине, а этого положите в сумку, там у вас, Миллер,  на заднем сиденье 

большая серая сумка, пустая, туда засуньте детеныша. 

    Они уже подъезжали к гостинице, Алекс отдавал последние указания. «Почему я все время 

чувствую себя цирковой собачкой? Мы свою работу сделали, сделали хорошо, можно 

расслабиться. Почему не получается? Потому что не могу понять, зачем мы с Барни вообще 

здесь, зачем нас позвали в этот балаган? Что они без нас не справились бы? Ага, при таких 

прибамбасах и не справились бы. А они нас наняли, оплату приличную пообещали, причем в 

самый раз, ни мало, ни много», -  Рэй запихивал спящего детеныша в сумку, ерзал на заднем 

сиденье такси. 

- Детеныша отнесете Полонски, он вас ждет. 

«Ну вот это-то можно было и не говорить, сами бы догадались. А то можно подумать,  

поляк дрыхнет без задних ног, ни о чем не думая. Да и кто у нас главный командир, в конце 

концов, Полонски? Или, все-таки, Алекс? Или уже забить на это?» 

      Полонски действительно их ждал, ждал при полном параде, в костюме и при галстуке, 

правда, ворот рубашки был расстегнут, и галстук подраспущен. Он сидел в одном из кресел, 

нога на ногу, блик от люстры на дорогом начищенном ботинке. «Это и ботинком не назовешь, 

это Туфли, причем именно так, с большой буквы. Крокодил или может носорог, экзот, в 

общем». Рэй поставил сумку с маленьким йети на кровать. «Сэр, рядовой Миллер 

докладывает: ваше приказание выполнено! Разрешите быть свободным?»  Поляк расстегнул 

сумку, вытащил оттуда детеныша, распутал сеть. 

- Прекрасный экземпляр. Когда вы вкололи ему снотворное? 

Рэй мысленно посчитал, путь от пещеры к машине, потом до города: 

- Часа три. 

- Хорошо. Значит следующий укол через час. 

     Барни присел в свободное кресло возле стола, скромно так, на уголок: 

- Ну что, Юзеф, мы молодцы? Давайте, не стесняйтесь, хвалите нас. 

- Прежде чем хвалить, я бы хотел выслушать, как все прошло. Расскажете? 

- Да рассказывать-то особо нечего. Пришли на точку, тут на нас выскочили Джек и Джил, мы 

в них пульнули... 

     Барни на секунду замешкался, наверное, думал, рассказывать или нет, как, перепугавшись 

до смерти, влупили они все (ВСЕ!) заряды в беднягу Джека. Но ведь расход зарядов с нервно-

паралитической заразой на лицо, если не сейчас от них, то чуть позже от Алекса их куратор 

все узнает. 

- Ну в общем, девушка сразу рухнула, а этот... Ему хоть бы хны, вскочил и на нас кинулся... 



     Барни замолчал. 

- Ну и ?.. 

- Ну и... мы с Малышом усрались со страху и давай в него палить, пока патроны не кончились. 

В общем, кончили мы его. 

- Такер, передайте мне клетку, там под столом рядом с вами, будьте любезны. Ну кончили и 

кончили. Не важно. 

      Детеныша йети Полонски аккуратно, как заботливая мамаша, положил в большую 

металлическую клетку-переноску, нет скорее перевозку, с маленькими колесиками подо дном.   

- Завтра в восемь ноль-ноль выезд. Встречаемся внизу в холле, Алекс нас отвезет в аэропорт. 

Окончательный расчет по возвращении. Спокойной ночи. 

      Поднявшись, Барни двинулся к дверям, Рэй за ним. 

- Такер, пеленгатор верните. 

   С легким вздохом, Барни вытащил из кармана  малюсенький приборчик, бросил его на 

кровать. 

                                                               *** 

- Я спать, Малыш, а ты в бар? 

- Да нет, пожалуй, я тоже спать. 

     Они расстались в коридоре, каждый ушел в свой номер. Уже раздевшись, встряхнув 

джинсы, Рэй увидел, как из кармана выпал и покружившись, лег на ковер маленький бумажный 

клочок. «Марина, ее телефон. - Позвони.  - Позвоню. А и правда, позвонить, что ли. Сколько 

там времени-то?» Он посмотрел на часы, около часа ночи. «А, попытка — не пытка». Он 

поднял бумажный мятый клочок, расправил и набрал номер. Гудки... Гудки... Он уже собирался 

повесить трубку. 

- Алло? 

-Алло, Марина? Это Рэй. 

- А... 

    Что говорить дальше, он, честно говоря, не придумал и сейчас как-то подвис, замолчал. 

- Чего хотел-то? 

- Может приедешь ко мне? 

Она засмеялась: 

- Пойдем лучше погуляем. 

- Так дождь же. 



- Нет, это не дождь. У нас в городе это называется влажность 120 процентов. И у меня зонтик 

есть. 

- Ну если зонтик, тогда ладно, где встретимся? 

   Выйти на улицу сейчас посреди мутно-прозрачной ночи, сеющей мелкие слезы дождя, 

показалось ему забавным. Прогуляться по пустым улицам с этой случайной девушкой, такой 

странно-противоречивой, рассыпающейся на образы, как картинка из разноцветных стекляшек 

в калейдоскопе. Почему бы и нет. 

- Ты же в Прибалтийской живешь? Выходи к  заливу на набережную через полчаса. Я подъеду. 

- О' key. 

                                                                    *** 

- Ну какая тебе разница, кто меня подвез, муж, брат, сват. Вот я с тобой! Как  ночь нежна! Там 

где-то властвует луна... Нет, кажется, еще не властвует. 

      Рэй стоял один на абсолютно пустой набережной позади гостиницы. Фонтан, вокруг 

которого бегали днем дети, сейчас не работал. Рэй прошел мимо него и подошел к ступеням, 

что спускались прямо к воде залива.  Услышал шум подъезжающей машины, обернулся. Это 

была темная легковушка, вся из кубов-углов, похожая на старый фиат. Машина остановилась 

прямо перед ним.  Оттуда вылезла Марина, он сразу узнал ее. Хлопнула дверца, машина 

развернулась и уехала. Девушка подошла к Рэю: 

- Привет, дорогой. 

     Не придумав ничего лучше, Рэй спросил, кто ее подвез, все-таки ночь давно на дворе, а 

приехала она не на такси.  Она стояла перед ним, улыбаясь, на этот раз одетая в длинный ярко-

оранжевый тренч, перетянутый кожаным широким ремнем с затейливой пряжкой. На голове 

намотан то ли платок, то ли тюрбан бирюзового цвета. «Яркая как птица африканская, как ее, 

якана что ли». 

- Ты яркая как тропическая птица. 

- Ага, - она сказала еще что-то по-русски. 

Он не понял: 

- Что? 

- Я как... Не знаю, как совсем точно на английский перевести, у нас в сказках — огонь-птица 

или горячая птица, примерно так. Она вся горит-сверкает, но и жжется тоже, будь здоров. 

Кстати, зонтик я забыла. Но и дождь вроде перестал. 

      Они двинулись вдоль черной спокойной воды. Она едва плескала, облизывая камни 

набережной. Справа тянулись серые дома, окна в них были темными. Где-то чуть впереди из-

за их крыш поднималось призрачное зарево света, золотым размытым куполом уходя в небо. 

- Что это там светится? 



- Там новая общага универа. Она никогда не спит. Сейчас дойдем, сам увидишь. 

      И действительно, пройдя метров триста, они вышли к огромному пустырю. Влево пустырь 

переходил в замусоренный строительными остатками песочный пляж, а справа высились 

высокие корпуса, явно новые, современные с огромными панорамными окнами, выходящими 

на спящий залив. Окна светились, одни меньше, другие  больше. Но жизнь за ними явно не 

прекращалась и сейчас. 

- Дальше не пройдем, ноги на этой помойке переломаем. Надо на улицу выйти. 

     Они свернули вправо, обошли корпуса общежития и пошли дальше под шелестящими 

молодыми деревьями. Неожиданно для себя Рэй начал выкладывать Марине всякие случаи из 

своей жизни, их с Барни приключения. Но рассказывал все же осторожно, не выходя из 

навязанного образа киношника, вместо «ловили» говорил «снимали»,  вроде как ловили 

другие, а они снимали. 

- Представляешь один мужик богатый решил для своего зоопарка личного купить чупакабру. 

- Кого? 

- Ну, чупакабру...  Неведомый науке зверь, хищник. Еще фильм такой был, не помню название, 

«Не хочу верить» или «Верю — не верю», как-то так, ты не могла его видеть. Там  агенты ФБР, 

парочка, по Латинской Америке бегают, ловят чупакабру. 

- Поймали? 

- Да. То есть, в кино - нет, не поймали, а на самом деле - поймали, только в Пуэрто-Рико. А мы 

потом передачу делали. Так вот, на юге Пуэрто-Рико есть место одно, Кабо Рохо называется, и 

там ферма "Матильда". Хозяйка среди прочего сельхознабора держит коз, их там все держат, 

холмы, трава, козы сами гуляют круглый год, привяжи к ноге веревочку, она и пасется. И стала 

хозяйка фермы жаловаться, что у нее козы пропадают. То одна,  то другая. Только веревочки к 

колышку привязанные остаются и пятна крови. 

                                                                 *** 

     Матильда, шестидесятилетняя дебелая англичанка, прожившая почти всю свою жизнь на 

этом острове, помыкавшая своим мужем Карлосом, худым и коренастым местным мужичком, 

командовавшая своими работниками и арендаторами, она принимала их на своей ферме как  

королева Елизавета. Нет, внешне она ни одну королеву не напоминала, даже карточную, седые, 

хранящие воспоминание о прежней рыжине, волосы собраны в тугой пучок, соломенная 

шляпа, старая клетчатая рубаха, необъятные бесформенные портки. Но манера сидеть в 

соломенном, поставленном в тень, кресле, голос, а главное  вот это: плавный жест, рука 

приподнята и слегка отведена назад, и уже бежит из дома девчонка в маечке и линялых шортах 

и тащит поднос с кувшином чего-то явно холодного, со стаканами и какой-то снедью в 

тарелках, прикрытых белоснежными салфетками, все это выглядело вполне по-королевски. 

     Да, у нее пропадают козы, да, не только у нее,  и у других фермеров тоже, но они не считают 

нужным жаловаться, толку, дескать, все равно не будет. А она терпеть не намерена. Да, 

жаловалась письменно в полицию уже восемь (восемь!) раз, да писала в газеты. А теперь 

собирается подавать в суд и на власти, и на газеты, потому, что никто ничего не делает. Но это 



им с рук не сойдет, они так просто не отделаются. Она им всем покажет, она не какая-нибудь 

занюханная темная крестьянка, она законы знает. 

     Вот именно из газеты какой-то, видимо вполне себе бульварной, перепечатавшей крик души 

разгневанной Матильды, их заказчик и узнал про это дело. Не поленился, нашел телефон 

фермерши, позвонил ей, а когда узнал, что грешит она не на воров каких-нибудь, а на всем уже 

известное, но ни кем не пойманное чудовище, возликовал, и решил во что бы то ни стало 

чудовищем этим, чупакаброй, обладать. 

     Когда Матильда поняла, что двое, явившиеся к ней, собираются избавить ее от убийцы коз, 

она сначала страшно обрадовалась, но потом чуть подумала, и выставила им счет, очень 

подробный, с указанием  посуточной стоимости проживания на ее ферме,  аренды ее 

раздолбанного джипа и отдельно бензина к нему, и заранее вписала туда цену козы, которую 

они собирались использовать как приманку, а значит ей, бедняге, была уготована скорая 

смерть. 

     Поймать чупакабру оказалось не слишком трудно, но заняло это около пары месяцев. 

Приняв все условия королевы Матильды, охотники разделились. Такер на постоянно 

глохнувшем джипе стал объезжать окрестные фермы и деревни, расспрашивал всех, у кого так 

или иначе пропадали куры, козы, овцы, собаки или даже малолетние дети, сейчас, в прошлом 

году, да хоть в прошлом веке у прадедушки. Выслушав очередную историю, просил показать 

место пропажи очередной жертвы произвола чупакабры, тщательно наносил все точки на 

карту разными цветами, красным - самые свежие случаи, синим прошло- и позапрошлогодние 

и зеленым - уже исторические. Сколько он под это дело выпил дешевого пива, кашасы и 

местного рома, жесткого как наждак, сказать трудно, но иной раз возвращаясь к их временному 

дому, Барни не столько рулил, сколько держался за руль, чтоб не выпасть из открытого джипа 

на каком-нибудь ухабе. Жили они километрах в двух от дома Матильды. Посреди заросших 

кустарником холмов в небольшой долинке с ручейком у фермерши было пастбище. Очень 

пасторально выглядевшее. Взгляд просто требовал, чтобы из-за куста вышла пастушка в белом 

платьице с голубой лентой вместо пояса и с ягненочком на ручках. Такая фарфоровая 

пастушка, в духе французского романтизма.   Но вместо пастушек компанию Рэю и Барни 

составляла пара местных вакеро, жилистых, высушенных  солнцем как корни старой акации. 

Рэй прожил с ними бок о бок целый месяц, делал то же, что и они, выпускал утром коров и коз 

на пастбище, загонял на ночь в кораль, доил их, в общем, был еще одним пастухом. А "от 

нечего делать", а на самом деле очень даже "для дела", учился у них кидать болас. Три круглых 

мешочка, набитых мелкими камушками, где-то по двести грамм весом каждый, на плетеных 

кожаных ремешках, соединенных вместе, нехитрый инструмент индейцев, позволяющий и 

бегущую лошадь остановить и быка, и человека, если уж придется. Главное ловко в ноги эту 

штуковину запустить, стреножит на бегу, и покатишься. 

     Наконец, подготовительный этап был окончен. Согласно разрисованной разноцветными 

крестиками «географии» стало ясно, что большинство отметок распадаются веером, а верхняя 

точка соотносится с некими холмами, пустыми, дикими, с карстовыми пещерами внутри. 

Предположительно там ворюга и обитает. Выбрав место, где разноцветных крестиков было 

больше всего, напарники поехали туда, посмотреть на месте, что там. Там оказалась полянка, 

очень милая.  Окруженная кустарником со всех сторон, а с одной стороны росла пара старых 

деревьев. До пещер отсюда было метров восемьсот. 



- Здесь. Лучше места не найти. 

- Но, Барни, в этом году здесь никого не съели, у тебя отмечены только прошлогодние и 

доисторические случаи. 

- Ну дак, они сюда теперь свои тучные стада и не гоняют, боятся. Проклятое место. Мы-то с 

тобой любим проклятые места. Здесь, здесь и только здесь. Я тебя уверяю. 

      Они привезли с собой досок и на одном из деревьев, наиболее старом и разлапистом, 

сделали засидку  на высоте где-то двух с половиной или чуть больше метров. просторную, так 

чтоб не только вдвоем поместиться, а чтоб один мог вытянуться лежа и поспать. И ниже, 

посредине примерно - маленькую площадочку, вот только двумя ногами встать, не больше. А 

потом пригнали сюда пяток матильдиных коз и стали ждать. По ночам. 

     Прошло две недели. Ничего не происходило. Днем в засидке оставался кто-то один, второй 

был свободен, мог смотаться за едой и водой и отдохнуть, как сочтет нужным,  но к вечеру они 

оба были на посту. Но ничего не происходило. Кстати, за эти две недели уперли еще одну козу, 

слава богу, не у их величавой хозяйки, у соседа, и совсем в другом месте, километрах в трех 

от точки. Рэй даже высказал своему наставнику претензии, дескать, тот неправильно все 

рассчитал, но Барни только ухмылялся: 

- Что тебе, Малыш, скучно сидеть на одном месте? Сиди, не дергайся, наше от нас не уйдет. 

      И ведь был прав. "Нюх не подвел, - думал Рэй, потом, когда все уже закончилось, - умеет 

выбирать место и ждать. А дальше все приходит само.  Это вот у него что, расчет тонкий 

или интуиция,  предвидение? Или он сам выстраивает собственное будущее? Да черт его 

знает. Может просто свезло." 

     В тот момент как раз Барни и дежурил, оглядывал поляну в бинокль ночного видения. Рэй, 

растянувшись в спальнике, не то чтобы спал, так кемарил слегка, сквозь дрему слушая ночные 

звуки, вскрикивания птиц, шорохи деревьев.  Козы тоже спали, сбившись в тесный кружок. 

Вдруг он почувствовал, что Такер тихонечко похлопывает его по плечу. Рэй заворочался. 

– Тихо, Малыш. По-моему она пришла. На-ко, посмотри. 

     Бинокль уперся Рэю в нос. Тут же проснулись козы, начали громко мекать и рваться со 

своих веревок. 

– Вон туда смотри, - шептал Барни, - на одиннадцать часов. 

     И Рэй увидел: вдоль кустов крался некрупный силуэт, черный в зеленом, созданном 

ночником свете. 

– Может койот? 

– Здесь нет койотов, Малыш. Здесь вообще хищников нет. Это она. 

     Дальше каждый знал, что ему делать. Миллер, подхватив фонарик, болас и  полицейский 

шокер, рассчитанный чуть ли не на слона, полез потихоньку вниз, встал на маленькой 

площадочке и затихарился. Ему казалось, они не издают ни звука. Только беспокойно мекали 

козы. Но крадущийся к ним хищник остановился, заворочал ушами, уши у него были как у 



крупного дога, большие и подвижные, несоразмерные с головой.  Но голод сильнее страха, 

животное бросилось к козам. Миллер спрыгнул на землю, выскочил ему навстречу, и, включив 

фонарь, ударил зверя по глазам мощным лучом света. Хищник сразу переключился, отпрянул, 

на мгновение заколебался, броситься на врага или бежать от опасности. И решил броситься. 

Рэй успел увидеть черный провал пасти с огромными клыками. Со свистом взлетела болас. 

Попал! Зверь покатился со спутанными лапами. В тот же миг на него упала сеть, а  за ней — 

вторая, это Барни выстрелил сверху из своих сетестрельных пистолетов.  Запутавшийся в сетях 

зверь не сдавался, выл, вертелся на земле, пытался перегрызть капроновый шнур. Рэй 

подбежал к нему и дал разряд шокера. Взвизг. Зверюга затихла. 

                                                           *** 

- Ну и какая она, эта чупа... кто? Чупакабра? Ты сам-то ее видел? 

- Видел конечно. Мы снимали и на ферме, и у этого чудака с зоопарком. Она страшная. 

Размером со среднюю собаку, не самую крупную, ну как сеттер, например. Сама тощая, спина 

выгнута как у борзых, а голова — сплошная пасть, зубищи ого-го, она коровью берцовую кость 

на раз перекусывает. Глаза круглые навыкате, уши острые большие, в темноте живет, в 

пещерах, больше на слух и нюх полагается. 

- Красотка! 

- Да, и шерсти у нее почти нет, голая как поросенок. 

- Лысая? 

- Ну да. И хвост — длинный и голый как у крысы. Она вообще больше всего на тощую 

длинноногую крысу похожа. 

- Забавный, должно быть, зверек. 

  Так дошли они до какой-то маленькой речки, запертой в бетонную набережную. Снова пошел 

мелкий дождь. Из неоткуда. На небе вроде бы и туч не видать, было оно однотонно серым. 

Лунный серп высунул свой любопытный нос и отражался длинной желтой размазней в рябой 

воде.     

- Может все же пойдем ко мне, в гостиницу в смысле. Можно в бар зайти. 

- А пойдем. И в бар зайдем. Там у вас на восьмом — хороший бар, круглосуточный. И пиво 

«Рижское», настоящее. 

     Теперь они уже не гуляли, а шли целенаправленно, торопливо, боясь промокнуть. Хотя нет, 

чего тут бояться-то, дождик почти летний. Просто торопясь. Рэю казалось, что он торопится 

привести Марину в гостиницу, в бар, пока она не передумала, а там.., а там, как пойдет.    А 

что было в голове у этой не вполне понятной ему девушки, он даже не пытался узнать.   Под 

конец они уже бежали, она держала его под руку, и так в одной связке-упряжке они скакали по 

лужам, смеясь и сбиваясь с дыхания.       

                                         

                                                              



*** 

 

     Стало светлее, это вылез на небо ночной огонь. Он свисал длинным желтым языком, 

потному небу было жарко, небо хрипло дышало, разинув темную пасть. Нет, это не небо, это 

она, Айыылэн, бежала, хрипло взрыкивая, вывалив сухой язык. Она торопилась, остановиться, 

напиться даже наскоро было нельзя. Бежать... бежать, не останавливаться, на ходу ловя мелкие 

капли в воздухе или слизывая их со своей шкуры. Скоро на небо поднимется более сильный и 

яркий дневной огонь. Тогда отовсюду из своих щелей начнут вылезать мелкие.  Айыылэн 

бежала вдоль большой воды. Сюда привело ее эхо. Она несколько раз теряла его, начинала 

кружить, разматывая клубки разных сигналов. Клубки были большими, лохматыми, мелкие 

любят сбиваться стаями, распутать их было сложно. Но тоненький сигнал ее сына, чужой 

здесь, яркий и непрерывный среди коротких спутанных обрывков, оставленных мелкими, 

каждый раз вновь находился и вел ее дальше.  Ей было страшно. Никогда раньше она не 

испытывала такого сильного страха. Никогда не была ни она,  ни Кудукай, да вообще никто из 

ее народа здесь, в самом сердце владений мелких, среди нагромождения их вещей, их домов, 

среди безумного, бессмысленного их существования, их громкого, путанного, хаотичного эха. 

Сейчас они спали, большая часть стаи, но даже те обрывки сигналов, что плавали вокруг, 

оглушали ее своей какофонией. Редкие не спящие в это глухое время мелкие, что попадались 

ей на пути, не замечали ее. Да, не замечали высокую бегущую фигуру, даже если почти 

натыкались на нее. Айыылэн была не видима для них. Они отворачивались, когда она 

пробегала мимо. Отворачивались, сами не понимая, почему делают это. Это она заставляла их. 

Мелкие — это не страшно.  Но вот, когда перед ней оказывалась вода, это было плохо, очень 

плохо, страшно. Воду надо было перейти. Она не любила воду. Ее запах тревожил. Но мелкие 

повесили свои дороги прямо через воду. Серая полоса дороги висела в воздухе, а внизу была 

вода, холодная, бездонная, зовущая. Эту дорогу было не обойти стороной.  Айыылэн бежала 

по висящим дорогам, сжавшись, закрыв глаза. Любое препятствие перед собой она 

почувствовала бы и не глядя, но видеть, что мира по краям серой дороги просто нет, она не 

могла. 

     Эхо привело ее к большой воде. И тут она услышала свежий сигнал, такой же как был тогда 

в лесу, возле их дома, это был один из воров. Теперь она его гораздо лучше чуяла, он прошел 

прямо перед ней, но не сейчас, а совсем недавно, он был не один, а с молодой мелкой самкой. 

Его след вел туда же, где был ее ребенок. 

                                                               

*** 

 

     Рэй проснулся как всегда резко и сразу. Времени много не прошло, и все еще было то же 

самое утро, из-за сдвинутой шторы несмело заглядывал в комнату лоскут серого непросохшего 

неба. Когда он вышел из душа, на ходу вытираясь мягкой махрушкой, девушка уже не спала. 

Он натолкнулся на ее неподвижный протяженный («не сморгнет») взгляд. 

 

- Привет, дорогой,  - сказала она как и вчера, но  уже без улыбки, без той сочной яркости, что 

так привлекала его. 

 

   Она смотрела на него так, как будто видела его каждый день,  уже давно привыкла к нему, 

вот он вошел в поле зрения, но не наполнил его, не заполнил собой смысл ее существования 

этим ранним утром. 

   Вчера, запыхавшись после бега под моросящим дождем, они влетели в гостиницу, поднялись 

на восьмой этаж, но оказалось, что бар, вот именно сегодня, в честь их визита, собирается 

закрываться. И что теперь? «Дайте нам две бутылки.., нет, дайте нам четыре бутылки 

«Рижского». Ого! Не много ли? Нет, в самый раз.  И, есть что-нибудь, ну, там бутерброды 

какие-нибудь? Нет? Не может быть... А пирожки остались? Вот эти? Этот  с чем? С капустой? 

А этот? С мясом, круто. Давайте все. Да, все... оба. Большое спасибо.  И шоколадку тоже. 



Спасибо», - и все это быстро, не задумываясь, а что тут думать, сейчас закроют. И в номер... 

         

      Марина выскользнула из-под одеяла, пошла в 

душ. Тело ее плавно огибало, будто обтекало 

препятствия, угол кровати, стул с кучей тряпок, 

брошенную на пол сумку Рэя.  Спокойная 

(«успокоенная или упокоенная?») грациозность 

длинноногой птицы. Ему вспомнилась 

слышанная или читанная когда-то где-то фраза о 

райском раскрепощении: «Они были наги и не 

подозревали об этом». 

        Позже она сидела в кресле и зашнуровывала 

свои армейские ботинки. 

 

– Почему ты носишь солдатские берцы? 

 

     Марина потянула за шнурки, подняла ногу, 

покрутила носком черного башмака: 

 

– Говнодавы — писк сезона. Элегантные и 

аскетичные. 

 

     Уже надев свой яркий как апельсин плащ и намотав 

бирюзу на шею, она спросила: 

 

– Я позвоню? 

 

– Да, конечно. 

 

     Она набрала номер, подождала совсем не долго, как 

будто на том конце ждали ее звонка, вот прямо  в семь утра, 

(Рэй посмотрел на часы) даже еще без четверти семь и 

ждали, быстро что-то сказала в трубку, рассмеялась негромко. 

 

– Я пойду. 

 

– Я провожу? 

 

– Да не нужно, меня встретят. Пока. 

 

– Ну, пока. 

 

     В дверях номера она обернулась к Рэю, коротко и сухо поцеловала его в щеку, как клюнула. 

(«птица, птица райская...»). 

 

                                                      *** 

      

     Что дальше? Уже было совсем светло. Айыылэн пряталась в сумраке под кустами. Перед 

ней было огромное жилище мелких, она чуяла, как они ворочаются там, слышала обрывки их 

сигналов, многие еще спали, но не все. Оттуда тянулась тонкая ниточка эха ее сына, а она не 



могла добраться до него, не могла пройти незамеченной туда, слишком много мелких, слишком 

много... Если она сунется внутрь этого огромного муравейника, кто-нибудь обязательно увидит 

ее, она не сможет держать их всех. Вот один увидел, как мимо движется высокая покрытая 

шерстью фигура, длинные руки, страшная морда, вот он кричит, другие оборачиваются, тоже 

видят ее, крики, визг, Айыылэн теряет контроль над ними, они кидаются к ней со своими 

палками, она падает, мир исчезает... Нет, так нельзя. А как? Невозможность. Отчаяние. Что 

дальше? 

     Из-за жилища мелких на пустое пространство вышла самка, Айыылэн прислушалась. Эта 

была та самая самка, вчерашняя, она была вместе с одним из воров. Вот она медленно идет в 

сторону большой воды, не спешит, будто ждет кого-то. Она знает, где вор, если Айыылэн 

найдет вора, она найдет и сына. 

 

                                                                *** 

 

     Марина обошла гостиницу, она хотела выйти к заливу. Там, где заканчивалась площадь и 

окультуренная набережная, был просто дикий берег и росли кусты сирени. Она присядет там 

и подумает, утрясет и разложит по полочкам душевным все, что произошло с ней за эти два 

дня. Этот вот англичанин, что притворяется американцем (будто она не отличит жующий 

выговор старого, как его, Барни, явно калифорниец, «ар-ар-ар» сплошное, от чистого 

лондонского этого Рэя, прямо как в школе, «London is the capital of Grate Britain»). И как быстро 

она прыгнула к нему в постель. Вот Ванечку уже полгода водит на веревочке, он хороший 

мальчик, умница, ну и вообще, то, что надо, как говорится, а она все держит и держит его на 

пионерском расстоянии. А этот... Здрасте вам, потанцевали чуток и она уже готова, «за это 

можно все отдать»...  Главное, зачем ей это, непонятно. Он же уедет и с концами, «и писем не 

напишет, и вряд ли позвонит». И он все время врет, сразу,  с первого слова начал врать, какие 

снежные человеки, какая чупа, господи, прости, кто(?) кабра, какое кино. Она всегда чувствует, 

когда врут. И самое, самое главное, надо подумать и проговорить про себя, чтобы было четко, 

понятно и не вызывало уже никаких вопросов, что рассказывать куратору, что озвучить, что 

опустить. Вот он сейчас приедет за ней, и надо будет выдавать нагора,  информативно, без 

эмоций. 

     Девушка подошла близко к кустам, ее накрыло как куполом лиловым запахом. Она 

чувствовала цвет этого плотного сладкого духа. Столько времени провести среди художников, 

научишься видеть цвет запахов, чувствовать запах цвета. Совсем не было ветра, и тяжелый 

влажный воздух не позволял аромату цветущей сирени рассеяться. От кустов ложилась на 

землю четкая черная тень. Вдруг тень потянулась к Марине антрацитовым щупальцем. Она 

подняла глаза и уперлась взглядом в желтый (фонарь?) с вертикальной щелью зрачка. 

 

– Тебя здесь нет, - молча сказала Айыылэн. 

 

– Меня здесь нет, - молча ответила Марина. 

 

– Здесь только я, - сказала Айыылэн. 

 

– Здесь только я, - ответила... Айыылэн. 

 

   Если бы Рэй не занимался складыванием своих нехитрых пожиток в сумку, а вместо этого 

подошел бы к окну и выглянул наружу, он бы, скорее всего, удивился. Вот Марина не спешно 

выходит из-за угла гостиницы, нога за ногу идет наискосок через площадь, и постояв минуту 

под картинно-фиолетовым кустом, разворачивается и спешит обратно. Спешит, едва не бежит,  

будто забыла что-то очень важное там, в только что покинутой гостинице. 

   Марина возвращалась в гостиницу. Айыылэн шла в жилище мелких, туда где был ее 

детеныш. Она смотрела глазами этой маленькой самочки, вела ее, усыпив на время ее разум. 



Это хорошо, что та вышла на нее, вышла, когда Айыылэн была уже в отчаянии. Теперь же она 

сможет легко добраться до своего сына. Она подошла к огромной норе, ведущей в это странное 

жилище. Как мелкие защищают вход? Или они совсем никого не боятся? Один самец весь в 

черном, только вокруг шеи — белая полоска, пошел ей навстречу, он хотел остановить ее, не 

пропустить дальше. Айыылэн посмотрела ему в глаза: 

 

– Здесь никого нет. 

 

    Охранник, мелкий чин из конторы, стоящий на страже интересов государства на пороге 

интуристовской гостиницы, очень заинтересовался этой девчонкой в оранжевом пыльнике. 

Вчера, нет, пожалуй уже сегодня, часу в третьем ночи,  пришла с иностранцем (не из наших 

рабочих), только что свалила, а теперь вот обратно прет. Зачем? Сейчас спросим. Он пошел на 

нее, но вдруг запнулся, какая девчонка, здесь никого нет, заработался совсем, нет, - на дачу в 

выходные, на дачу. Он по инерции дошел до входных дверей. Окликнул швейцара: 

 

- Который час, Семенов? 

 

- Половина восьмого. 

 

- А, скоро начнется столпотворение. 

 

     Айылэн поднималась все выше. «Лестница», она вытащила это понятие из спящего разума 

мелкой. «Пятый этаж», оттуда же. Она пошла по коридору, там сидела еще одна самочка, но 

даже не попыталась увидеть проходившую мимо девушку. Даже не пришлось посылать ей 

сигнал. Вот здесь, Марина положила ладонь на дверь номера, в котором жил Рэй, вот здесь 

вор. Но детеныша там нет, он где-то рядом. Рядом за соседней дверью был старый вор, 

Айыылэн слышала его эхо, оно почему-то шло сквозь воду, как будто там шел дождь. Не здесь. 

Дальше. Совсем рядом. 

    Здесь. Она нашла. Из-за тонкой перегородки отчетливо доносилось эхо ее сына. Он по-

прежнему спал. Сон его был не совсем нормальным, каким-то вынужденным, его заставляли 

спать, так же как она заставляла спать эту мелкую, которой управляла сейчас. А еще там вместе 

с ее ребенком был мелкий. Другой самец, не из тех, что она встречала раньше, не вор. Айыылэн 

положила руку на дверь: 

 

- Впусти! 

 

       Полонски почувствовал, что должен открыть дверь. Он никого не ждал. Дело было 

сделано. Они получили прекрасный экземпляр. Детеныш йети в отличном состоянии, здоров. 

Осталось только доставить его до места. И само собой, избавиться от исполнителей. Но это 

уже отработанная процедура, не в первый раз. Они просто исчезнут, и никто не будет их искать, 

ни жен, ни детей, ни сестер, ни братьев. Кандидатуры были подобраны соответственные. В 

прочем, как всегда. Он был уже готов, хотя,  сейчас еще не было восьми, он уже собрался. 

Собственно, собирать нечего, все шмотки Алекс увез в консульство, ружья и костюмы. Только 

биопеленгатор Юзеф должен был вернуть туда, где получил его, меленький кейс-футляр стоял 

рядом с кожаным чемоданом. Второй красавец отрыт, лежит на столе. Сумка, в которую надо 

упаковать детеныша, чтобы не привлекать излишнего внимания, вот она, тоже на столе. Сейчас 

он вытащит йети из клетки и запихнет в сумку, потом соберет клетку и засунет ее в открытый 

чемодан. 

     Надо открыть дверь, он подошел к ней, повернул ручку. За дверью стояла девушка, высокая, 

стройная, очень коротко стриженная, в чем-то ярком, цветном. Полонский сразу заметил все 

это и сразу забыл, теперь он видел только глаза, он проваливался в них, они держали его, не 

отпускали, вели. Он отступал в комнату, девушка шла за ним. Айыылэн увидела сына, вот он, 



в какой-то штуке из блестящих веток. Она шагнула к нему. 

     Как только девушка отвернулась, Полонски почувствовал, что свободен. Он хотел сразу 

ударить ее, но между ними было кресло, тогда он схватил фарфоровую лампу с прикроватной 

тумбочки и швырнул в голову девчонки. Айыылэн ошиблась, нельзя было отпускать этого 

мелкого, он сразу бросился в бой. Она присела, над головой пролетело что-то тяжелое, 

ударилось в стену и рассыпалось на куски. Она быстро перехватила взгляд этого мелкого, и он 

перестал двигаться, она снова поймала его. И тогда она прыгнула, выставив вперед руки. 

Полонски начал заваливаться назад еще до того, как ладони девушки уперлись ему в грудь. Он 

рухнул на кровать. Навзничь. Как бревно. Даже не пытаясь как-то сопротивляться. Он ничего 

не чувствовал и не знал. Ни того, что лежит на кровати в своем номере, ни того что на груди у 

него сидит какая-то девчонка, ни того, что она тянется к его шее с одной лишь целью — 

сломать ему позвонки, убить его. 

    Айыылэн должна убить его. Он украл ее ребенка, он был  с теми, кто убил  Кудукая, он 

изменил весь ее мир. Убить его — хорошо. Она сломает ему шею. Хрусть, и он умрет. Это 

хорошо. Хорошо, что его больше не будет. Еще лучше было бы, если бы его не было совсем, с 

самого начала, тогда бы ее мир был на месте, Кудукай  был бы на месте. Да, если бы этот 

мелкий не родился, было бы хорошо. Лучше. Пусть тогда он родится заново. Надо только 

стереть все его сигналы, все, что он накопил в жизни, всю его память. Это просто, память у 

мелких короткая, они помнят только себя, предков — нет. Поэтому стирать  легко. Она 

смотрела в его глаза, стирала его разум, слой за слоем. Вот она дошла до его рождения. 

Остановиться? Нет, еще чуть-чуть. Вот он еще в материнской утробе, он родится через три 

дня. Хорошо. Теперь хватит. Она отвернулась. 

   Руками разломав клетку, она вытащила детеныша, завернула в большую тонкую шкуру, 

мелкие всегда натягивают на себя такие, мерзнут, тела их голые, омерзительно голые как у 

лягушек и змей. Уходя, она обернулась. Все хорошо. Мелкий лежит на кровати, свернувшись, 

подтянув колени к подбородку, глаза его прикрыты наполовину, он сосет палец, он счастлив. 

 

 

                                                        *** 

 

- Доброе утро, господа, - Алекс встретил их в холле. 

 

      На этот раз он был не в своих растянутых трениках и кепчонке, а в хорошем отутюженном 

костюме, еще более похожий сегодня на Полонски. Рэй и Барни протянули ему руки, 

здороваясь. 

 

- А где же наш доблестный рыцарь? Где наш отец родной, надежа-командир? - Барни, как 

всегда, когда не выспится, начал ерничать. С удивленным видом крутил головой, высматривая, 

уж не спрятался ли поляк за какой колонной. 

 

- Подождем, еще есть пять минут, - глянув на часы, ответил Алекс. 

 

    Они сели на диванчике недалеко от входа. Но через пять минут Полонски не появился. 

 

- Такер, позвоните ему в номер. 

 

      Ворча, что всегда найдется, кому покомандовать, Барни поднялся и пошел к стойке 

администратора звонить. 

 

- Не отвечает наш дорогой шеф, звоните сами, если хотите. 

 

- Поднимитесь к нему. 



 

- Да ну вас, Алекс, вон пусть Рэй сходит. Он молодой. А я старый, я тут посижу. 

 

- Я прошу вас, Миллер, поднимитесь к нему. 

 

     Ладно, можно и подняться, Рэю самому было любопытно, куда подевался их лощеный 

командир. И то, что Алекс заметно беспокоился, тоже начинало его тревожить. Он поднялся на 

пятый этаж, подошел к номеру Полонски, хотел постучать, но увидел, что дверь не заперта, 

просто прикрыта не слишком плотно. Он толкнул дверь, в номере было тихо. 

 

- Полонски, вы у себя? 

 

     Никакого ответа. Рэй вошел, прикрыв дверь за собой. Такого он не ожидал. «А чего, 

собственно ты ожидал? Что он еще спит, нежится в постели, похрапывает под одеялом? 

Или что он исчез без следа, испарился, улетел в окно на помеле?» 

 

                                                         

 *** 

     Айыылэн бежала прочь от гнезда мелких, унося своего сына, Марина бежала от гостиницы, 

она торопилась отдать детеныша той, что ждала ее на берегу под кустами сирени. Девушка в 

оранжевом плаще с кулем, свернутым из гостиничного покрывала, бежала через пустую 

площадь в сторону залива. Только что в гостинице, спустившись вниз на первый этаж и уже 

собираясь выйти на улицу, она нос к носу столкнулась с этими ворами. Они смотрели прямо 

на нее. «Здесь меня нет, - сказала им Айыылэн, но тут же поняла, что они видят не ее, а свою 

знакомую мелкую самочку, - здесь нет ее, здесь никого нет». И они прошли мимо, моментально 

забыв о ней. 

     Марина очнулась, вот она стоит в глубокой тени кустов, держит в руках матерчатый сверток. 

Что она здесь делает? Что с ней было? Ведь было же что-то? Комната... какой-то человек... он 

что-то швыряет в нее... потом она уносит что-то... бежит...  Она отвернула край покрывала, ах 

да, это же детеныш, это мой сын... Господи, о чем это я? Какой сын? Тут она поняла, что не 

одна стоит в лиловом сумраке, рядом кто-то огромный, лохматый, страшный. Да нет же, какой 

страшный?! Это же я, Айыылэн. Нет, это она — Айыылэн, мать детеныша, а я принесла его ей, 

я спасла его, я — Марина. 

 

   Ну вот все встало на свои места. Марина протянула свой куль Айыылэн. Та взяла сына, 

обнюхала его. Девушка помахала ей рукой и пошла, она сделала все, что должна была, теперь 

она может уйти.                                              

     Айыылэн взяла самку за плечо и повернула к себе, она не отпустит ее, это плохо, та может 

позвать других мелких, но убить ее — это тоже плохо,  самочка помогла ей,  надо оставить ее 

тут в тени, пусть спит. Айыылэн позвала: 

 

- Марина. 

 

- Я слушаю, - молча ответила мелкая. 

 



- Ты спишь. 

 

   Она посмотрела в глаза девушке, и та  медленно осела на землю. Айыылэн развернула своего 

сына и накрыла девушку  снятой с него шкуркой. А потом она побежала вдоль залива прочь из 

этого дикого места, из этого гнездовья мелких. Она будет бежать, пока не проснется сын, тогда 

она спрячется где-нибудь, где сигналы мелких не будут слышны слишком громко, и покормит 

его, молоко уже подтекало из ее сосков, оставляя липкие дорожки на шерсти. А следующей 

ночью она побежит дальше на север и будет бежать всю ночь, она не вернется туда, где они 

жили раньше, там уже нет  ее дома, нет ее мира. Она побежит туда, где жила ее мать, туда, 

откуда Кудукай забрал ее к себе. Теперь она будет жить там, где выросла сама, и там же 

вырастет ее сын, и они будут хозяевами озер и скал вокруг них и леса, растущего на этих 

скалах. 

 

                                                   *** 

 

     Клетка была пуста, перекрученная, с вырванной дверцей, она валялась на полу, а кругом — 

осколки и смятый абажур разбитой лампы. Полонски  в позе эмбриона лежал на кровати. Рэй 

пару раз дернул свою бровь, стряхнул вырванные волоски с пальцев. Надо было что-то делать. 

Он подошел к кровати, потряс лежавшего  за плечо, позвал тихонько: 

 

– Юзеф, очнитесь. 

 

    Полонски не откликнулся, 

только простонал. «Еще бы 

шепотом и на цыпочках, что это 

я. Наоборот, надо погромче».  

Рэй подхватил поляка под мышки 

и попытался поднять: 

 

– Да вставай же уже, ну! 

 

    И тут этот здоровый мужик, 

весь сплошные мускулы, 

захныкал каким-то 

подмяукивающим тонким 

голоском. Теперь Миллер по-

настоящему испугался, от неожиданности он выпустил тяжелое тело из рук, и Полонски, упав 

обратно на кровать, тут же снова свернулся клубком.  Он похныкал еще немного и затих,  

только причмокивал тихонько, посасывая большой палец правой руки. Рэй потолкал его еще 

немного без всякого видимого результата. «Ну все, приехали. Работа выполнена, но результат 

нулевой. Уйти детеныш сам не мог, значит его забрали. А этого придурка накачали 

наркотиками. Больше в голову ничего не приходит. Вопрос «Кто?» не стоит. Кроме как 

товарищам из конторы, больше некому. Вывод? Надо валить и побыстрее, убираться 

отсюда», - все это вырисовывалось  у него в голове уже по дороге вниз, туда, где ждали Барни 

и Алекс. 

 

- Ну? - это Алекс. 

 

     Он слегка развалясь, нога на ногу сидит на диванчике, но взгляд его встревожен, это 

заметно. 

 

- Ножки гну, - не смог удержаться Рэй, - Похоже мы прокололись. Йети нет, Полонский в 



полном отрубе, мычит да не телится. Видимо накачали чем-то. 

 

- Опаньки, - это Барни подключился к беседе, - интересные дела, добычу нашу увели. А как 

же расчет? Мы-то свое дело сделали. 

 

   Алекс даже не обратил внимания на его слова: 

 

- Скажите, что вы там увидели в номере, поподробнее. 

 

- Да что, дверь была не заперта, Полонски на кровати свернулся, я его в чувство привести не 

смог, он плачет. 

 

- Что? 

 

- Ну плачет, хнычет, как младенец, и палец сосет. Я ж говорю, накачали наркотиками или чем 

там. Клетка смята, дверца вырвана с корнем, будто руками мяли как пластилин. Лампа еще, 

ночник,  у кровати в каждом номере такие, 

разбит вдребезги. Один чемодан стоит 

закрытый, другой открытый лежит на столе. 

Это все. 

 

    Алекс думал не долго. 

 

- Так, все ясно. Сейчас вы подниметесь еще раз 

к нему в номер. Ключ у вас, Миллер? 

 

- Да, вот он. 

 

- Подниметесь, клетку положите в пустой 

чемодан, принесете сюда, другой оставите, где 

он есть. И быстро. Я отвезу вас в аэропорт. 

Расчет получите, как было сказано, по 

возвращении в Лондоне. 

   Даже не думая спорить, они вернулись в 

номер Полонски. Барни только хмыкнул, глянув 

на свернувшегося калачиком шефа. Клетку они 

разобрали и помятые ее детали сложили в 

чемодан. 

 

– Я сейчас, погоди маленько, Малыш. 

 

   Рэй уже стоял в дверях. Барни поднял с пола 

кожаный кейс, открыл его и вытащил 

биопеленгатор. 

 

- Отчитываться больше не перед кем. Так что 

прости, Юзеф. 

 

   Волшебный приборчик перекочевал в глубь 

кармана, для верности Такер еще и похлопал по 

нему. 

   



                                                           *** 

 

- Что-то мне не весело, Малыш. 

 

   Алекс высадил их перед помпезным зданием аэропорта цвета желтого итальянского 

травертина, с высокими ионическими колоннами, балюстрадой на крыше и двумя 

стеклянными павильонами по сторонам, как раскинутые крылья, в одном — вылет, в другом 

— прилет. Внутри это был самый обычный провинциальный аэропорт, не лучше и не хуже тех, 

в которых им доводилось просиживать часы до отлета. 

   Они сидели в баре, до рейса на Лондон было еще без малого два часа. Барни крутил в ладонях 

стакан с уже изрядно потеплевшим коньяком. Когда он вот так начинал забавляться с 

выпивкой, значит и впрямь был чем-нибудь сильно озабочен или недоволен. Рэй же наоборот 

старательно наливался пивом, он уже почти прикончил вторую кружку и думал, брать или не 

брать третью. Ему тоже было муторно. Вся эта затея с йети неожиданно закончилась провалом. 

Причем провалом каким-то непонятным. 

 

- Ты думаешь, это гэбисты забрали детеныша? 

 

- А нас тогда почему не повязали? Что-то не сходится, Малыш. Если они шли за нами все 

время, то и должны были накрыть всех. Всех пиявок одним сачком раз и выловить. 

 

- А может с американцами ссорится не хотели, поэтому свое забрали, а нам позволили 

смыться? 

 

- Смысл в этом видишь? 

 

- Нет. 

 

- Вот то-то и оно. Меня больше другое волнует. 

 

      Такер еще раз повращал стакан в ладонях, глядя, как по его стенкам маслянисто-медленно 

стекает коньяк: 

 

- Меня больше наши заказчики волнуют. 

 

- Чего вдруг, ты ж раньше на этот счет не переживал, платят и ладно. 

 

- Раньше не переживал. А теперь вот распереживался. Ты сам видел, как Полонски на 

профессора похож. Скорее на морпеха, чем на научника. И ты пока вчера гулял... 

 

- С чего ты взял, что я гулял? 

 

- Да зашел к тебе вечерком, а тебя нету. Да я не об этом, я вчера одному своему приятелю 

позвонил, мы с ним в стары годы.., да неважно. Он в Библиотеке Конгресса работает. Я его 

попросил поискать, что за генетический центр в Орегоне, про который нам Юзеф втирал. 

 

- Втирал? 

 

- Во! Нет никакого такого института в Орегоне. И не было. В Библиотеке там про все какая-

нибудь информация есть. А вот про, как там его, генетической истории человека ничегошеньки 

нет, ни в одном каталоге. И еще. Почему мы возвращаемся в Лондон, а не в этот самый Орегон 

или хоть куда-нибудь еще в Штаты? 



 

    Рэй слушал своего старого приятеля. И все сомнения, что он пытался только что утопить в 

паре кружек пива, снова всплыли у него в мозгу. 

 

- Думаешь мы работали на вояк? Или на разведку? На чью тогда? 

 

- Да не суть. Кто бы они ни были, а мне в их объятья что-то лететь совсем не хочется. 

 

   Барни резким движением вылил в рот свой коньяк, поморщился. 

 

- Возьму еще. 

 

   Он поднялся, пошел к барной стойке.  Заработало радио, музыкально пробулькало, и женский 

голос начал читать объявление по-русски, а потом сам себя перевел на английский: «Через 

полчаса заканчивается посадка на рейс до Сан-Томе». Барни вернулся с новым стаканом 

коньяка, уселся и стал теперь вертеть в ладонях его. 

 

- Сан-Томе. Я там был. Когда своего диплодока отснял, съездил туда развеяться. Там в пещере 

Бока де Инферно, Рот Ада, значит, ничего названьице, да? Так вот, говорили, там поселился 

какой-то очередной монстр, змей, что ли или дракон, сейчас не помню уже. Но тогда сезон 

дождей начинался, и я свалил. 

 

- А сейчас сезон дождей как раз заканчивается... 

 

   Они переглянулись. Радио-девушка второй раз начала говорить  про посадку до Сан-Томе. 

Мимо шли люди  с сумками и чемоданами, с другой стороны за стеклянной стеной самолеты 

готовились улетать. Барни быстро махнул в рот свой коньяк: 

 

- Слушай, Малыш, а где у них тут продают билеты? 

 

 

 Ленинград, 1990 

Санкт-Петербург, 2018 

 

                                                                                 Рисунки Анастасии Щадиловой. 

 

 

                    

 

 

     

 

 

 

 

 

      



 
  


