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НА ТРОПЕ ДРЕВНИХ
Елена ПЕРВУШИНА.
6.
Алиби
После допроса Лера чувствовала себя
вымотанной, поэтому пригласила Аду к
себе в гостиницу. Та легко согласилась и
охотно допоздна рассказывала о первом
дне похода во всех подробностях. Дальше
они не продвинулись: Аде нужно было
идти на очередное ночное дежурство, а
Лере — поспать.
Спалось плохо. В городе давно стояли
управляемые голосом светофильтры на
окнах, здесь же по старинке обходились
толстыми шторами. Лера с непривычки
не смогла задёрнуть их плотно, и в щели
проникал свет. Гостиница, кстати, называлась «Сансет», что показалось очумевшей
от усталости гостье подлинным издевательством.
Зато утром она неожиданно вспомнила,
где ранее слышала странную фамилию
Месяц. Совсем рассеянная стала — спасибо чёртову разводу! Пока Лера ехала
в Санрайз, она включила аудиокнигу,
посвящённую истории парка «Тропа Древних». Книга много лет оставалась в списке
бестселлеров, но, к разочарованию Леры,
рассказывала не столько о самом парке,
сколько о легендах, связанных с ним. Повидимому, писательница, выпустившая
книгу, серьёзно увлекалась этой темой и
сумела увлечь многих читателей. Она писала, что на «периферии» наше мышление во
многом остаётся первобытным и мы ощущаем потребность не только в контакте с
дикой природой, но и в трансляции через
легенды определённых ментальных схем,
созданных в рамках первобытной культуры. И чаще всего легенды обыгрывают
ритуал инициации, в котором несовершеннолетнего члена племени символически
«убивают», отправляя в путешествие в мир
_________
Продолжение. Начало см. «Наука и жизнь» № 3,
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мёртвых, где он встречается с предками
полулюдьми-полуживотными, чтобы набраться у них мудрости и снова вернуться
в мир живых взрослым человеком и умелым охотником, которому открыт тайный
язык леса.
«Нам нужны истории о человеке, который спустился в пещеру и столкнулся
с чудовищем; о человеке, который видел
вещие сны; о странном человеке из леса
с дудочкой в руках, который приходит в
город и уводит детей; о девочке, которую
посылают в лес, где живёт Баба-яга, воплощение смерти; о человеке, который был
убит, а потом воскрес. Нужны не потому,
что учат нас, как себя вести, по большей
части эти истории тёмные, пугающие,
запутанные и не содержат в себе общепринятой морали. Их задача в другом: они
описывают реальность ритуала — того,
что австралийские аборигены называют
”Временем сновидений”, и, как ни удивительно, эта реальность продолжает
нас волновать, мы ощущаем потребность
слушать предания о ней, как слушали их
наши предки у костров ненастными земными ночами».
Ближе к середине книги автор всё же
начинала описывать некоторые «ритуальные захоронения и вотивные комплексы»,
которые встречались, в частности, на Тропе Древних. Отсюда Лера и почерпнула
информацию о знаках, вырезанных на
стволах деревьев, что помогло запутать
Яну и вывести на чистую воду. Значит,
всё-таки пригодилась книга. И написала
её... — Лера заглянула в свой телефон, —
написала её некая «Габриэла Месяц.
Профессор Габриэла Месяц». Что сказано
в аннотации? Профессор Месяц, автор
книги «Тропа через лес», много лет живёт
в Санрайзе, неподалёку от национального
парка «Тропа Древних», который, по её
словам, служит «неиссякаемым источником вдохновения». Когда всё закончится,
надо будет найти автора и поблагодарить.

107

По всей видимости, интересный человек.
Ладно, теперь нужно вставать. Дело само
себя не раскроет, преступник сам себя не
поймает.
Когда Лера вошла в отделение, первое,
что она увидела, — доску с приколотыми
фотографиями. В центре пострадавший
Вронский, а вокруг него участники похода:
Марков Илья Афанасьевич; Жень, она же
Вероника Лиснянская, она же Евгения
Кузнецова; Ирина Иволгина, она же Майя
Морозова; Смирнов Василий Борисович,
он же Борис Васильевич Сорокопутов, и
Тамара Давидовна Насесарян. От фото
Сорокопутова к фото Вронского была прочерчена меловая линия, над ней нарисован
жирный знак вопроса и написано «мотив».
Вся картинка напомнила Лере детскую
игру «Шире круг». Можно сказать, всё
детство Леры прошло под незатейливую
песенку:
Шире, шире, шире круг,
У меня пятьсот подруг,
Эта, эта, эта, эта,
Самая любимая.
Водящая (играли только девочки) вставала в центр круга и, выставив вперёд руку с
оттопыренным пальцем, принималась кружиться на месте. Девочки начинали водить
хоровод, и когда песенка заканчивалась,
та, на кого указывал палец, становилась
новой водящей.
Не очень-то увлекательно, когда смотришь со стороны. Но Лера внезапно вспомнила, как замирало сердце, когда указующий палец плыл навстречу, а она мчалась
мимо в полубеге, полутанце, сладостно
лишённая собственной воли, вовлечённая
в движение множества ног (казалось, их в
самом деле тысячи), множества тел и рук,
которые тянули её и направляли, скругляя
путь, не давая оторваться и вырваться. И
когда палец проплывал мимо — а её почему-то никогда не выбирали, — она всегда
испытывала мгновенное облегчение и
одновременно жгучую досаду, хотя речь
шла всего лишь о привилегии кружиться
внутри круга, держа руку на весу.
«Как знать, если бы за нами наблюдала
профессор Месяц, она, может статься,
нашла бы, что в этой игре скрыт какой-то
древний ритуал, вовсе не весёлый и не доб-
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рый, — неожиданно подумала Лера. — Но
неужели они здесь до сих пор пользуются
грифельными досками? Это словно путешествие во времени».
— Здравствуйте все, — сказала она, входя в общий зал. — Вы совершенно правы,
нам нужен мотив. Вот вы, — она ткнула
пальцем в парня, который вчера рассказывал о погоде, — можете посмотреть
рабочие файлы жертвы и подозреваемого? Надо выяснить, не пересекались ли
они прежде? Особенно меня интересуют
денежные вопросы. Не вёл ли Вронский
каких-то процессов против городского
отдела образования и лично Сорокапудова... тьфу... Скорокопутова? Или, наоборот,
Вронский работал на отдел и что-то пошло
не так? Они жили в одном городе, который
ненамного больше Санрайза.
— Будет сделано, шеф! — весело отозвался парень.
— Кто-нибудь ещё пусть соберёт сведения на Тамару Давидовну Насесарян,
чтобы я могла поехать к ней и поговорить.
Кто возьмётся?
— Я, господин учитель! — руку подняла
симпатичная молодая девушка, сидевшая
у окна.
— Отлично. Когда будет готово, ищите
меня у кофе-машины! Вы не составите мне
компанию, Марта Яновна?
Марта, как и предполагала Лера, оказалась ценнейшим источником сведений.
Она была знакома с Тамарой Давидовной
довольно давно, хоть и не очень близко — у
Насесарян учился один из внуков Марты
Яновны.
— Он её хвалит, — говорила Марта. —
Говорит, строгая, но с ней интересно. Она
у них физику и астрономию преподаёт.
Сейчас живёт одна. Ну, как одна, с птицами. С мужем развелась лет семь назад,
дочка в Железный уехала...
— А с этим, как его? Сорокопятовым,
она давно встречается?
Марта смутилась.
— Около года... Приехала в Железный
на конференцию, потом стрижку новую
сделала и волосы покрасила. Одеваться
стала по-другому. Но свои отношения
никогда не афишировала, в публичных
местах с кавалером не появлялась. Он,
наверное, женат.
Лера кивнула:
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— Женат.
— Ох ты, господи! Этого я и боялась...
— Как вы считаете, у них всё хорошо
было? Она не казалась грустной? С заплаканными глазами на работу не приходила?
— Да нет, вроде. Впрочем, я вообще не
помню её с заплаканными глазами, даже
когда она с мужем разводилась. Есть такие
люди, знаете, им плакать при чужих — нож
острый. Ни одной слезинки наружу не
выпустят...
Девушка, сканировавшая сеть, не смогла
выудить о Тамаре Давидовне принципиально новых сведений. В школе та была
на хорошем счету, много раз получала
благодарности, налоги платила вовремя,
даже штрафов за неосторожную езду ей
не выписывали ни разу. Скорее всего, она
окажется трудной собеседницей... Лера
даже подумала, не взять ли ей с собой
Марту Месяц, но потом встряхнулась. Да
что она, в самом деле? Без «нашей общей
мамы» ничего не сможет? В результате она
лишь попросила Марту позвонить Тамаре
Давидовне и договориться о встрече. У Тамары оказалось сегодня только три урока,
и она пригласила Леру зайти к ней после
часа. Напоследок Лера всё же не утерпела
и спросила у Марты, не в родстве ли она с
Габриэлой Месяц. Марта просияла:
— Сестра моя! Троюродная. Наши дедушки были братьями, мой — старший, он
в Санрайзе остался, в родительском доме. А
младший уехал и даже до столицы добрался, а внучка его профессором стала. Она к
нам однажды приезжала, парк посмотреть,
тогда мы и познакомились. Потом, когда
книжку писать начала, и вовсе к нам перебралась. Вы у Ады спросите, она её хорошо
знает, они в лес часто вместе ходили.
— А вы бывали в лесу?
Марта поморщилась:
— В детстве, вместе с классом. Я тогда на
огнедерево сесть умудрилась. То есть ктото добрый ветки сломал и вокруг костра
разбросал. А я на ветку и села. Слава богу,
штаны были толстые, походные. Но потом
две недели попа чесалась — ужас! Да и
вообще не люблю я эту природу... Как-то
у меня с ней не складывается. Вот цветы
люблю. Жаль, вы не вовремя приехали — я
вам мой цветник показала бы... Погодите,
у меня же есть снимки. Не то, конечно, без
запахов, но всё же хоть что-то...
«Наука и жизнь» № 4, 2021.

Цветник у Марты, судя по фотографиям,
был замечательный, да и весь сад тоже.
Лера узнала много новых названий: астранция — нежнейшие цветки на высоких
стеблях — белые, розовые и ярко-красные,
похожие на зефиринки; светло-лиловые
огромные астильбы; тёмно-зелёный и малолистный папоротник-адиантум; тёмнофиолетовые аквилегии, то ли перевёрнутые сердечки, то ли колокольчики фей. И
это только на букву «А». Но в саду Марты
собрался, казалось, весь алфавит. «А ведь
я об этом никогда не слышала, ничего не
знаю и, скорее всего, забуду, едва вернусь в город, — с искренним сожалением
подумала Лера. — Может, мне заняться
садоводством? Будет логично. Брошенная
жена, так и не ставшая матерью, сублимирует нерастраченные чувства на цветочки
и кошечек. Точно, надо завести ещё и
кошек. Не меньше полудюжины. И обязательно каких-нибудь увечных — драных,
одноглазых, трёхногих... Чтобы все видели, как мне плохо. Но какой смысл в этих
социальных играх? Вот Тамара вместо
кошек завела любовника, и что — лучше
получилось?»
Пётр, тот смышлёный молодой человек,
который рассказывал в первый день о циркуляциях воздушных масс над парком, всё
ещё возился с историями Вронского и Сорокопутова — искал скрытые связи. Лере
сейчас было нечего делать, и она внезапно
решила прогуляться к лесу. Она ведь толком
его не видела во время своего знаменитого
«дождевого похода», а теперь, послушав
рассказы Ады, неожиданно почувствовала,
что хочет взглянуть на лес снова. День был
пасмурный и ветреный, но не похоже было,
что сегодня соберутся дождевые тучи. По
небу неслись облачка, серые, как обрывки
грубой обёрточной бумаги. Солнце подкрашивало их снизу алым тревожным цветом.
«Последняя туча рассеянной бури, — подумала Лера. — Стой, откуда это?» Что-то
из детства, хрестоматия с аляповатыми
картинками, странное жёлтое солнце высоко над горизонтом, наползающая на него
чёрная туча, странные зелёные деревья на
холме и синяя река под ним.
Повинуясь внезапному порыву, Лера
набрала цитату в строке поиска и узнала, что фраза пришла из стихотворения
Пушкина:
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Последняя туча рассеянной бури!
Одна ты несёшься по ясной лазури,
Одна ты наводишь унылую тень,
Одна ты печалишь ликующий день.
Слово «лазурь» было, кажется, незнакомо не только Лере — кто-то пометил
его гиперссылкой. Лера перешла по ней:
«ЛАЗУРЬ (нем. Lasur): 1) голубой цвет
неба; 2) синяя краска». Голубое небо — как
странно! Лера снова взглянула вверх. Сегодня небо было совсем светлым — нежнорозовым, как разбавленная марганцовка,
как один из кустиков астильбы в саду
Марты. Но ещё более странным показалось Лере, что сейчас она стоит посреди
размокшей от дождя дороги и занимается
прикладной филологией. Или литературоведением? Нет, развод положительно
свел её с ума, и хорошо ещё, что этого пока
никто не замечает. «Садик и кошечки. Как
только вернёшься в город, сразу садик и
кошечки, — сказала себе Лера. — Это тихий и социально приемлемый тип помешательства. А сейчас — ты хотела посмотреть
на лес? Так иди и смотри!»
Она прошла по главной улице, мимо
музея, и остановилась примерно в полусотне метров от парковых ворот, чтобы
не привлекать внимания системы охраны
периметра. Лес больше не был тем многоцветным радостным морем, которое описывала Ада, сейчас он был серым, местами
бурым, местами совсем чёрным. Листья
пожухли, скукожились и частью опали на
землю, и от этого она тоже стала серой.
Между деревьями обнажились широкие
просветы, в которых гулял ветер, гудел в
свёрнутых листьях, как в трубах органа.
Пискнул телефон. Кто-то прислал сообщение. Лера нажала кнопку и с удивлением прочла:
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, всё умертвив...
Иван Бунин. «Листопад», 1900.
В первый момент она даже испугалась,
по загривку пробежали мурашки, возникло ощущение — бессмысленное, но невыносимо острое, — что кто-то спрятался
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за деревьями и следит за ней. Но потом
сообразила, что это, наверное, нейросеть
заповедника проанализировала предыдущий запрос и решила угадать следующий.
Сейчас межсезонье, нагрузка низкая, вот
она и развлекается.
Лера нашла глазами смотровую площадку, которая парила над вершинами
деревьев, как мачта невидимого корабля,
но подниматься туда ей совсем не хотелось.
Резкий порыв принёс волну запахов гниющей листвы, словно огромный хищный
зверь внезапно высунул из кустов морду и
дохнул в лицо смрадом. Лера развернулась
и пошла назад в отделение, уговаривая
себя шагать не слишком быстро.
Погода здесь и впрямь менялась внезапно. Снова собирался дождь. Небо
стремительно темнело, тучи складывались
в единое грозовое облако, наползавшее
на солнце. Лера припомнила только что
прочитанные стихи про последнюю тучу.
В стихах это выглядело даже красиво. Но
на самом деле — брр! Лера поёжилась
и плотнее запахнула куртку. Оказалось,
что Тамара Давидовна живёт недалеко
от отделения (впрочем, в Санрайзе всё
было недалеко), поэтому Лера сказала, что
дойдёт пешком. И очень пожалела. Капли
застучали по голове и плечам.
Тамара Давидовна налила Лере горячего
чаю, а потом подумала и предложила суп:
— Так вы лучше согреетесь!
Лера не стала отказываться.
Суп оказался необычный — помидоры,
ломтики картофеля, куски мяса, пряные
травы и — внезапно! — кусочки золотистой кураги, придающие лёгкой томатной
кислинке нотку сладости.
— Никогда такого не ела! — призналась
Лера. — Ваш семейный рецепт?
Тамара весело рассмеялась:
— Какое там! В моей семье женщины
всегда работали как черти и питались
бутербродами. Картошку разве что могли
сварить. Я тоже такая же была, в юности.
Но когда здесь осела, решила научиться
готовить. И изучать национальную кухню.
Я ведь мало знаю о своей исторической
родине. Наша семья очень рано покинула
родные места, ещё в середине XIX века,
потом — вот сюда, и почти ничего не
сохранила из прошлого. Этот суп называ«Наука и жизнь» № 4, 2021.

ется мсапур, если я, конечно, правильно
произношу. Его варили из жирной баранины, зимой, и, чтобы сделать вкус более
пряным, добавляли сухофрукты. Я варю
из курицы, потому что баранину здесь не
достать, и я её не люблю.
Дом у Тамары был прекрасный — настоящий загородный коттедж с мезонином
и, как показалось Лере на дороге, с оранжереей. Лера ожидала, что вся гостиная
будет заставлена птичьими клетками,
но ничуть не бывало. Пока Лера видела
только одну птицу, да и то не певчую. Большая, с чёрным клювом, чёрной спиной
и серыми крыльями, она без стеснения
расхаживала по столу, а потом подскочила
к Лере и дотронулась до её обручального
кольца на пальце. Не клюнула, а именно
тронула деликатно и настойчиво.
— Кыш, не приставай! — шуганула
птицу Тамара, и та послушно взлетела на
полку над дверью, после чего принялась
ходить по ней, стуча когтями, и поглядывать вниз, склоняя голову то направо, то
налево.
— Как её зовут? — спросила Лера, испытавшая мимолётное желание содрать
наконец кольцо с пальца и отдать его птице: уж она-то найдёт ему применение!
— Так и зовут Кыш, — ответила Тамара.
Сама хозяйка была статной, c «породистой» горбинкой на носу, узлом чёрных густых волос на затылке и едва различимыми
чёрными усиками над верхней губой.
Одета она была в тёмно-красное платье
из панбархата и совсем не напоминала
классическую «училку».
— Я бы сказала, что она умная, как собака, — рассказывала Тамара. — Я её давно в
клетке не держу, она знает свою территорию. Из дома иногда вылетает — погонять
ящериц-летяг, те любят на старых яблонях
сидеть, но за ограду не суётся.
— А в лес? — спросила Лера, глядя на
серую стену деревьев: дом Тамары стоял
на невысоком холме на краю городка.
— Нет, что вы! Для неё там всё чужое!
— Простите, а Кыш — ворона или
грач? — робко спросила Лера.
Тамара усмехнулась.
— Галка! Вороны куда крупнее. Они
примерно во-от такие! — она развела
руки. — Ну а грач совсем другой... Я могу
показать картинки... Или это вы мне де«Наука и жизнь» № 4, 2021.

ликатно намекаете, что пришли говорить
не о птицах?
— Мне правда очень интересно, но я
боюсь оскорбить вас своим невежеством.
И у вас прекрасный дом...
— За дом, кстати, надо сказать спасибо
Денису Юрьевичу. Он отсудил у моего
мужа кругленькую сумму, и я смогла построить этот коттедж для себя и дочери.
Тогда мы и познакомились... Я имею в виду,
что познакомилась с Денисом Юрьевичем.
Знаете, ведь это я подала ему идею пойти
в поход. Мы переписывались иногда, и я
рассказала, что хожу в лес каждый год, а
он вдруг так загорелся! Это ужасно...
Она замолчала.
— Расскажите немного о самом походе, — попросила Лера. — И, если не возражаете, я включу запись.
— Конечно, вы ведь за этим и пришли.
— Какое было настроение у группы? Как
всё складывалось?
— Я же говорю, ужасно, — вздохнула
Тамара. — По крайней мере, для меня.
Они сами были словно вороны. Молодые
самцы. Хотя какие они молодые? Денису
Юрьевичу под пятьдесят, Борису хорошо
за... Но спорили по любому пустяку. Я не
оправдываю Бориса, он мог быть умнее,
у него есть опыт руководящей работы,
в конце концов, и начинал он, как все,
школьным учителем, должен был понимать, что когда тобой манипулируют, ни в
коем случае нельзя поддаваться на манипуляции, иначе это никогда не кончится. Но
Вронский откровенно его провоцировал.
Ему будто доставляло удовольствие... Хотя
почему будто? На самом деле доставляло!
Понимаете, у нас до этого были чисто
деловые отношения, со мной он вёл себя
безукоризненно, а когда нападал в суде на
адвокатов мужа и на самого мужа, мне это,
разумеется, нравилось. Но я и не подозревала, что стоит ему снять пиджак, как весь
профессиональный лоск с него слетает, и
он превращается в примитивного гопника,
готового задирать любого. Ну а Боря вёл
себя как последний дурак. Казалось, даже
робот Жорик старался держаться от них
подальше.
— О чём они спорили?
— Да обо всём подряд. О законах, о педагогической системе, о книгах, о театре, о
спорте. Важна была не тема спора, важно

было, кто утрётся в итоге.
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— До драки доходило?
Тамара остановилась и удивлённо
посмотрела на Леру. Потом прищурила
глаза:
— А-а... понимаю. Вы думаете... Нет, я
вас, вероятно, несколько ввела в заблуждение словом гопник. Это было очень интеллектуальное гопничество. Весь фокус
был в том, чтобы продемонстрировать сопернику, насколько тот глуп, но ни в коем
случае не сказать ему об этом прямо.
— На привалах вы выпивали?
— А вы как думаете? Зачем ещё люди
идут в лес, как не для того, чтобы выпить
в хорошей компании? Жорик был весь
увешан фляжками, отнюдь не с ключевой водой. Кстати, в ту ночь, когда погиб
Вронский, Борис как раз был изрядно пьян
и мирно храпел в палатке. Так что убить
Дениса Юрьевича он никак не мог...
— Но почему он тогда попытался отвести от себя подозрение? — и Лера рассказала о ложном признании Яны.
Тамара побледнела.
— Потому что он мерзавец, — сказала
она тихо. — Есть, знаете, такие прирождённые мерзавцы. Я об этом знала, но
меня не касалось, пока он подсиживал
своих коллег на работе. Мужчин в нашем
обществе до сих пор воспитывают так,
что из большинства получаются либо
мерзавцы, либо ласковые пиявки… Но то,
что он пытался подставить девочку... Это
за пределами...
— Зачем же он это сделал, если не виноват?
— Откуда я знаю? Может, хотел, чтобы быстрее закрыли дело? Поверьте,
после того, что вы рассказали, я сама с
удовольствием его подставила бы. Но,
увы, не могу. Он всю ночь проспал в нашей палатке, бок о бок со мной, и никуда
из неё не отлучался. И никакие его подлые
поступки этого не изменят. Как говорил
Мартин Лютер: «На том стою и не могу
иначе». Простите, больше мне нечего
добавить. Давайте, покажу птиц. Право
слово, будет повеселее.
Тамара повела Леру в ту самую пристройку с высоким островерхим куполом,
которую та поначалу приняла за оранжерею. Там было темно и очень холодно.
Лера невольно поёжилась и обхватила
локти ладонями.
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— Они отказываются петь из-за нарушения суточных и сезонных ритмов, — извиняющимся тоном сказала Тамара. — Приходится подстраиваться.
Она включила какой-то странный
голубовато-белый свет, и Лера увидела
дюжину больших клеток под потолком.
Там что-то шевелилось, шелестело, словно
накрахмаленные платья, тоненько поскрипывало.
— Сейчас у них по программе ночь и
ранняя осень, — сказала Тамара. — К сожалению, в такое время они не поют. Но
мы всё же попробуем.
— Ночь... — медленно повторила Лера,
словно пробуя слово на вкус.
— Ну да, ночь, тёмное время суток.
— Да я знаю, но... Никогда не видела
такого.
— Ещё бы! — Тамара улыбнулась. —
Сама никак не могу привыкнуть.
— А этот свет?..
— Это Луна. В смысле — имитация лунного света. Луна — естественный спутник
Земли, покрытый особым грунтом, реголитом, отражательная способность которого
в среднем 0,12. В то время как у самой
Земли было альбедо 0,367 за счёт океанов.
Поэтому при наблюдении Луна выглядела
тусклым шаром, а её светимость зависела
от фазы... Если не хотите при таком холоде
слушать лекцию о древней астрономии,
не задавайте мне больше вопросов. Я ведь
как граммофон — игла попала на дорожку
и поехала, пока не отыграю урок до конца. Давайте лучше попробуем разбудить
соловьёв.
Тамара достала из кармана нечто вроде
маленькой дудочки и поднесла к губам.
Раздались странные звуки — будто чтото нежно переливалось и посвистывало.
Тамара сделала паузу. Немного подождала. Свистнула ещё... И вдруг из темноты
раздались странные скрежещущие звуки,
словно кто-то заводил старинные часы, а
потом — высокая раскатистая рулада.
— Энрико, — сказала Тамара. — Молодой, горячий, всегда первым откликается.
Ну давай, птичка!
Она свистнула ещё раз, и снова в ответ
раздалась звонкая трель, закончившаяся каким-то цоканьем. Потом второй
голос — как свист чайника, высокий, на
пределе слышимости. И снова трель, и
снова цоканье. Словно это был голос са«Наука и жизнь» № 4, 2021.

мой ночи — чужой, странной и холодной.
Голос, обращённый не к людям и не для
людей предназначенный.
Лера была очень недовольна собой. Допрос Насесарян она позорно провалила.
Не только не добилась показаний, уличающих — как же его? Сорокоустова? Ах да,
Сорокопутова, но и, напротив, получила
прямое и недвусмысленное алиби. Любой
адвокат вцепится в эти показания, как
бульдог, повиснет на них и не разожмёт
челюсти, пока не выбросит дело на помойку. Лера ещё не передавала запись допроса
в отделение полиции. Надо отрезать конец записи — тот, где соловьиное пение.
Суперинтендант Скрипочка наверняка
захочет её прослушать.
Лера обрезала концовку, но не удержалась и включила соловьиное пение ещё
раз. В номере отеля птичьи трели звучали
ещё более нездешне. Интересно, а как
воспринимали их земляне?..
Если день сложился неудачно, то лучше
не работать, а потратить время до сна на
всякую ерунду. Лера запустила поиск по
сети и была поражена тем, сколько стихов
о птицах, оказывается, было написано. И
это только о соловьях и только на русском
языке. Причём поэты сплошь и рядом обращались с птицами по-свойски, просили
их: «Говори с душой моей!» или передавали через них привет возлюбленной, хотя
у соловья, вероятно, были совсем иные
планы. Лера откровенно развлекалась.
Как вдруг поисковик выдал странное стихотворение:
Насторожившись, начеку
У входа в чащу,
Щебечет птичка на суку
Легко, маняще.
Она щебечет и поёт
В преддверьи бора,
Как бы оберегая вход
В лесные норы.
Под нею — сучья, бурелом,
Над нею — тучи,
В лесном овраге, за углом —
Ключи и кручи.
Нагроможденьем пней, колод
Лежит валежник.
В воде и холоде болот
Цветёт подснежник.
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А птичка верит, как в зарок,
В свои рулады
И не пускает на порог
Кого не надо*.
Лера почувствовала, как по спине снова
пробежали мурашки. Веселиться сразу
расхотелось. Она закрыла поисковик,
перешла в «болталку» и набрала номер
Ады.
7.
Ущелье Эха и Омут Печалей
Мы шли по тропе S. Так её называют
из-за формы. Маршрут очень старый, но
проходит по самым живописным местам,
поэтому приезжим не лень повторять его
раз за разом каждый год. По времени он
рассчитан так, чтобы уложиться как раз в
период межсезонья — между концом Второго расцвета и началом времени дождей.
От смотровой площадки сворачиваем на
восток, преодолеваем перевал и спускаемся в Большой каньон. Выйдя из него,
сворачиваем на северо-запад, пересекаем
тропу I, доходим до водопадов, потом снова
на восток до Пещер, снова выходим на
тропу I и возвращаемся домой.
Подъём на перевал не очень крутой,
но всё же нашим туристам пришлось попотеть — дорога там каменистая, ничем
не прикрытая, растительность вокруг
бедная, в основном мхи и лишайники, и
бывает такое чувство, словно сейчас разгар Жары. Но все были в хорошей форме,
а физическая нагрузка выгоняет лишние
мысли. Лишайники тоже по-своему красивы — лиловые, вишнёвые, бордовые,
чёрные, — они очень эффектно смотрятся
на белых камнях. На спуске все пошли веселее, тропа нырнула под своды деревьев,
с реки потянуло прохладой.
Чем ниже мы спускались, тем гуще становился лес, тем выше казались деревья.
У черешков золотистых, увядших в жару
листьев пробивалась свежая чернота.
Тёмные узловатые корни оплетали камни
и спускались к воде. Робот Жорик подал
руку Ирине — она постоянно спотыка
лась.

__________

* Приведён отрывок из стихотворения Б. Л. Пастернака «За поворотом», 1958 г.
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Скальные стены становились всё выше,
всё круче. На них исчезла растительность, остались только белые известняки,
отшлифованные дождевой водой и вылитые в причудливые формы ручьями и
маленькими водопадами. Человеческий
глаз, а вернее — человеческий мозг устроен так, что всегда хочет найти в хаосе
закономерность, поэтому сам порождает
образы, опираясь на случайности, которые
кажутся ему подсказками. И туристы всегда видят в этих скалах образы-картинки.
То огромный орган, то птица или дракон с
распростёртыми крыльями, то танцующие
журавли, то люди в монашеской одежде,
идущие друг за другом.
И даже солидный Василий Борисович
остановился, посмотрел вокруг и вдруг
воскликнул:
— Ну и природа... вытворяет же вытворюшки!
И сразу смутился. Кажется, это получилось неожиданно для него. Хотя, на
самом деле, вытворяла не природа, а его
фантазия. Но я, разумеется, на стала ему
этого говорить, а то он смутился бы ещё
больше.
Жорик включил короткий ролик и
показал, как выглядит это место в сезон
дождей, когда всё ущелье превращается
в огромный водопад, а Змейка — в полноводную бурную реку. Людям в такое
время здесь быть опасно, даже егеря не
ходят, но дроны сюда посылали много раз,
поэтому мы теперь можем увидеть то, что
не предназначалось для людских глаз: как
природа играет сама с собой — скалы с
водой, а вода — со скалами. Так я обычно
говорю. Смысла в этом немного, но туристам нравится.
Потом скалы над головой сошлись ещё
теснее — так, что, стоя в русле ручья, — а
он здесь совсем мелкий и усыпан золотыми
листьями, — можно было вытянуть руки в
стороны и коснуться сразу двух каменных
стен. А стены «показали зубы» — белые
острые зубцы на кромке в ряд по три. Лучи
солнца окрашивали их в алые тона. Некоторым туристам они кажутся окровавленной пастью, другим — кровавыми коронами. В любом случае ассоциации мрачные,
поэтому я обычно сразу говорю, что мы
входим в Ущелье Эха и сейчас можно и
даже нужно кричать в своё удовольствие.

114

Первым кричит Жорик, и все слушают эхо
его голоса. Потом он кричит снова, и люди,
осмелев, начинают подхватывать. Кто-то
просто: «А-а-а! Э-ге-ге! О-го-го!» Кто-то
вспоминает старые шутки вроде «Кто была
первая дева? — Ева!» Кто-то выкрикивает
свои заветные желания. Кто-то начинает
спорить сам с собой или жаловаться. Когда
все разойдутся и кричат хором, отдельных
голосов уже не расслышать, эхо тоже трудно разобрать, но не в этом дело. Людям
просто надо накричаться вволю хотя бы
раз в год. Я всегда предупреждаю, что мы
не вспоминаем о том, что слышали в ущелье, и не говорим об этом, иначе поход не
получится.
Что кричали на этот раз? Ничего особенного. Жень: «Говори со мной! Я пришла!
Говори со мной!» — это она, понятное дело,
обращалась к Древним. Криптосоциологи
часто такое кричат, особенно когда молодые. Ирина кричала: «Я устала! Простите
меня! Я устала!» — тоже ничего нового.
Василий Борисович рычал. И такое бывает.
Остальные просто: «Э-ге-ге! О-го-го!» — и
так далее. Но все были довольны. Тамара
мне потом призналась, что ходит только
ради эха. Преувеличила, конечно, но это
действительно большая психологическая
разгрузка. После неё все как-то обмякли,
словно разом устали, расслабились, и на
лицах больше не было тех вымученных
гримас, что по недоразумению называют
улыбками. Спокойные лица, приоткрытые
рты, дыхание медленное и глубокое и, как
после хорошей бани, плечи опущены, никаких мышечных зажимов.
Потом Жорик включил запись Имы Сумак, и голос, рождённый на Земле, странно
зазвучал здесь: то плыл над самой водой, то
взлетал вверх к пикам скал и тёмно-красному небу, отдаваясь тысячеголосым эхо.
Всегда выходит очень эффектно. И тут мы
как раз подходим к Омуту Печали.
На самом деле это не омут, а просто
очередная каменная ступенька в русле
реки — маленький порожек, водопадик
и крошечное озерцо с прозрачной водой
внизу. Вокруг белые треугольные камни.
Тоже похожи на зубы, но их почему-то
сравнивают с лепестками цветка. Может,
чтобы не повторяться. Может, накричавшись, все обычно добреют. Камни создают
препятствие для воды, и она превращается в маленький водоворот. Я объясняю
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условия ритуала. Нужно умыться, потом
подобрать с дороги листок и опустить в
воду. И следить. Если он закружится в
водовороте, все печали останутся в Омуте
вместе с ним. Чушь, конечно, но ритуал
всегда исполняют очень серьёзно, и если
листок проскакивает, спрашивают, можно
ли пустить ещё один. Я, конечно, говорю,
что можно.
Как-то прочла в одной книге, что это
называется «бедной религией». Автор писал, что, конечно, людям, предки которых
путешествовали меж звёзд, неприлично
верить в древних богов, но людям хочется верить, что они могут как-то повлиять
на случайные обстоятельства. Если они
складываются случайно, то почему бы им
не сложиться в нашу пользу? Иначе, если
люди знают, что никак не могут повлиять
на мироздание, им становится слишком
страшно. Страх бессилия — то, с чем
невыносимо жить. И люди выполняют
даже заведомо абсурдные ритуалы, чтобы
избавиться от него. Нет, это не Габриэла
Месяц. Это Виндж Гуин-Трипти — психолог и культуролог. Я вам потом сброшу
книгу, если хотите.
Кстати, сейчас вспомнила, листик, который запустил Вронский, был как раз из
тех, что проскочил Омут и поплыл дальше.
Такое нечасто случается. Я предложила
запустить ещё один, а он только махнул
рукой. Тогда я сказала, что его печали тоже
пройдут, но медленно — будут отдаляться,
отдаляться, а потом совсем исчезнут, и
он даже не заметит как. Он улыбнулся,
пробормотал что-то вроде: «Ага, конечно!» — и поблагодарил меня.
8.
Заклятый друг
Перед сном Лера с завистью вспомнила птичий вольер в доме Тамары. Вот где
настоящая темнота! Правда, там холодно.
Нет в мире совершенства! Но, вопреки
собственным ожиданиям, она легко уснула
и выспалась неплохо. Может, усталость
взяла своё. Или она начала привыкать к
здешним шторам.
Пётр наконец прислал электронное
письмо, которое Леру не сильно порадовало. Вронский действительно подавал
восемь лет назад иск против отдела образования города Железный — от имени
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ливо уволенным. Дело кончилось ничем:
учитель, так и не получив компенсацию,
забрал заявление. Лера подозревала, что
либо всплыли какие-то подробности, в которые истец не захотел углубляться, либо
истец и ответчик договорились частным
образом. В любом случае, непонятно было,
встречались ли в принципе Вронский и Сорокопутов, а даже если встречались, вряд
ли это могло стать поводом для застарелой
ненависти. Подобных дел как в практике
одного, так и другого были десятки, если
не сотни. Лера, конечно, знала, что люди
чаще всего совершают преступления в запальчивости, что под влиянием алкоголя на
свет могут выползти все старые, даже самые незначительные, обиды, но попробуй
это докажи! Улики смыл проклятый дождь.
Если вызвать Сорокопутова на допрос, он
потребует адвоката и будет молчать. Дело
развалится. Значит, правильнее — поехать
в Железный и попытаться поговорить
в неформальной обстановке. По крайней мере, один козырь у неё есть, и если
удастся вывести Сорокопутова из себя, к
концу дня дело будет закрыто.
Лера написала в Железный, и Сорокопутов сразу откликнулся, назначил встречу
после рабочего дня в городском парке.
Времени как раз хватало, если она отправится прямо сейчас.
По дороге Лера видела шахту, из-за
которой город получил название. Точнее,
не шахту, а огромный карьер: по его дну
ползали многотонные грузовики, казавшиеся сверху игрушечными детскими
машинками. Город был возведён на берегу большого водохранилища, состоял из
жилых районов стандартной застройки,
и, как рассказал Лере навигатор, главные
достопримечательности в нём — центральный бульвар с работами скульпторовабстракционистов и прибрежный парк.
Лера несколько раз бывала в Железном
по работе, но времени заглянуть туда не
находилось, хотя навигатор почти истерично на том настаивал. Теперь самое время
восполнить пробел.
Парк назывался на японский манер —
Садом мхов и водопадов. Водопад, правда,
там был только один — искусственный, но
очень эффектный. Вода лилась из широкой
расщелины в скале, падала с высоты более
двадцати метров, стекала по ступеням каскада в озеро, из центра которого выпры-
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гивал навстречу потоку стальной дракон.
Лучи солнца играли в струях воды, плясали
на спине и крыльях дракона, рассыпаясь
тысячей радуг.
Вся поверхность скалы, которой не
касалась вода, заросла мхами. Ими были
покрыты валуны вдоль дорожек. Рядом со
скамейками стояли подставки с биноклями, чтобы рассматривать мох вблизи. Лера
невольно припомнила вчерашний рассказ
Ады. В самом деле — какое многоцветье!
Тёмно-лиловые, почти чёрные, ультрамариновые с зелёным отливом, белоголубые, бордовые, тёмно-оранжевые,
бурые, ярко-красные и нежно-розовые.
Они складывались в пёстрые волшебные
ковры, которыми, казалось, можно любоваться вечно.
Сорокопутов ждал её у фонтана: в
спортивном костюме и кроссовках, будто
вышел на пробежку. Сразу бросалось в
глаза, что ладонь его правой руки забинтована. Лера попросила разрешения делать
запись, пообещав, что они потом смогут
прослушать её и решить, не стоит ли чтото стереть, а что-то дополнить. Он легко
поддался на старую как мир уловку.
— К сожалению, мне почти нечего вам
рассказать... — Он с печалью вздохнул,
присев на скамейку рядом с Лерой. — Это
было ужасно и очень странно. До сих пор
пытаюсь понять, кому это понадобилось.
У меня есть только одно объяснение — тот
старый охотник за Древними... Но это так
глупо! Может быть, возрастные изменения? Может, он не в первый раз такое делает? В конце концов, подвешенные трупы
находили и раньше... Но я, к сожалению,
вряд ли смогу быть вам полезным. Стыдно
сознаться, но я боюсь трупов с детства, не
стал подходить и рассматривать...
— В самом деле? — удивилась Лера. —
Яне вы описали всё очень подробно.
Сорокопутов подпрыгнул как ужаленный.
— Вы должны меня понять! Я должен
был думать о жене, о семье, о своей репутации, в конце концов... Да, теперь осознаю, что это было глупо, но, мне кажется,
я просто запаниковал. Слишком большая
ответственность. Вы понимаете?
— Я-то, может быть, и могу понять, —
протянула Лера. — Но мать Яны понимать
вряд ли захочет. Она готовит иск. А вы как
думали? Чем ещё это могло кончиться?
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— Да, вы правы... Простите, может быть,
пройдёмся немного? Весь день сидишь, а
когда идёшь, лучше думается.
— Да, вам стоит сейчас подумать... — согласилась Лера. — Я могла бы сделать так,
чтобы иск не торопились рассматривать.
Суды так перегружены. Но вы должны
дать что-то взамен.
— Конечно, но... Я, право, не знаю, ничего не приходит в голову...
— Например, вы постоянно ссорились с
Вронским. С кем-то ещё он не дружил?
— Трудно сказать. Конспиролога он,
конечно, тоже задирал, но тот был не прошибаем... Хотя, конечно, чужая душа —
потёмки, мог и затаить... Над женщинами,
случалось, подшучивал, но в рамках приличий, да они его, кажется, не очень интересовали... Тамара была со мной. Странную
девочку опекал конспиролог, но, честно
скажу, вряд ли кто мог позариться на неё.
— Иволгина?
— Тоже странная. Не такая, как девочка,
конечно. Просто словно неживая. Словно
пустая оболочка цикады. Знаете, когда они
сбрасывают свой хитин... У меня от неё
всякий раз мурашки по коже бегали, когда
она уставится на меня своими глазами...
Как та жестянка, которую мы звали Жориком, чтобы немного очеловечить. Вот и
ей, казалось, дали имя для того же... Только
она на него отзывалась через раз. Хотя, вы
знаете, я сейчас вспомнил... На том привале, перед тем как Вронский пропал, а потом мы нашли его труп... Когда все уснули,
я выходил из палатки. Ну, вы понимаете...
И вот тогда я видел, как какая-то женщина
входит в палатку Вронского. Она была в
тени, я видел только силуэт со спины, но,
судя по росту и фигуре, это была Иволгина. Кстати, ничуть не удивлюсь, если она
окажется психопаткой...
— Вронский оказывал ей знаки внимания?
— Нет, не больше, чем остальным. Непохоже было, что он отправился в поход
за романтическими приключениями. Если
он чего-то и хотел, то нарваться на драку.
Представьте себе, он даже Жорика умудрялся задирать.
— Удалось?
— Что?
— Нарваться на драку?
— С кем, с Жориком? Разумеется, нет.
И конспиролог оказался кремень, я уже
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говорил. Он всё больше девочку опекал,
словно заботливый дедушка...
— А с вами?
— Со мной? А-а-а... понимаю... вы поговорили с Тамарой? Мне, признаюсь,
частенько хотелось набить ему морду.
Хотя вряд ли у меня получилось бы: в
школе обычно били меня, однако драться
я так и не научился... Но вот в походе, на
третий или на чётвертый день, я вдруг
почувствовал... Знаете, это смешно, но
когда много раз повторяешь при всяком
удобном случае одни и те же слова... даже
самые правдивые и правильные, то как-то
перестаёшь в них верить. Они становятся формальными, пропадают чувства...
Вронский тогда взялся за тему семейных
ценностей, и надо было слышать, как он
произносил эти слова!.. Он говорил, что по
его опыту, личному и профессиональному,
семья — это узаконенный способ насилия
сильных над слабыми и зависимыми,
взрослых над детьми, мужей над жёнами.
И другого смысла в её существовании нет
и никогда не было. Я начал возражать,
но сообразил, что в моём положении
защищать семью немного... странно, что
он загнал меня в ловушку. И внезапно я
почувствовал, что Вронский задел меня за
живое... И это было здорово! Понимаете,
я изменял жене, и мне это казалось не
столько нормальным, сколько неизбежным. Нельзя же в самом деле жить вместе
двадцать лет и ни разу не изменить! Мы
люди, а не роботы... ну и так далее, все так
говорят. И тут я почувствовал, что... что-то
чувствую. И что даже если я сам не идеальный семьянин, но хочу, чтобы такие были,
в кого я мог бы ткнуть пальцем и заявить:
«Вот смотри! А ты говорил!»
— Вы ему это сказали?
— Разумеется, нет. Но он заставил
вспомнить, что у меня есть убеждения и
я готов их защищать. Даже если циничная часть сознания говорит мне, что это
бесполезно. И тогда я понял, что благодарен Вронскому. У него цинизм давно
разъел мозг. Но из-за него я вдруг снова
почувствовал себя живым, и мне стало его
жаль, ведь с ним, казалось, давно такого
не бывало. Знаете, есть такое смешное
выражение — «заклятый друг»? Я всегда
понимал его так: это о друге, который
втайне тебя ненавидит и исподтишка
творит всякие гадости. А там, в походе,
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подумал, что заклятый друг — на самом
деле тот, с кем всё время споришь, и он
тебе нравится именно поэтому. Думаю,
мы с Вронским могли бы стать такими
заклятыми друзьями, если бы не...
Сорокопутов раскраснелся, шёл, размахивая руками и невольно повышая голос.
Лера глядела на него и с тоской думала,
что, кажется, он говорит искренне. И,
похоже, он не убивал Вронского.
— Когда вы поранили руку? — спросила
она.
Борис Васильевич так увлёкся своим
монологом, что даже примолк на минуту,
соображая. Потом хлопнул себя по лбу:
— На привале за каньоном! Хотел котелок снять с огня и схватился голой рукой.
Так глупо! Ада наложила мазь и забинтовала, но всё равно болело. Поэтому я так
плохо спал тогда... когда видел Иволгину.
— Вы могли бы зайти к врачу-эксперту
и показать руку, чтобы он составил заключение о давности ожога?
— Да, конечно.
— Тогда пришлю вам адрес.
Алиби, которое подтвердила Тамара
Насесарян, показания Ады и показания
врача должны выстроить неприступную
стену вокруг Сорокопутова. Что ж, оставалось признать, что главный подозреваемый оказался невиновным. Только в
одном удовольствии Лера не могла себе
отказать. Там же, в парке у водопада,
попрощавшись с Сорокопутовым, она написала матери Яны и предложила подать
на Бориса Васильевича в суд, если та ещё
этого не сделала. Обещала всемерную
поддержку и помощь. Потому что это
справедливо.
Разговор с этим несчастным… — Скорокапутовым? Да, именно так! — …разговор
с ним занял много времени, и Лера подумала: раз уж она оказалась в Железном
и придётся начинать заново, не попробовать ли встретиться с несостоявшейся
спутницей Вронского? Вообще-то Лера
не любила импровизаций, но на этот раз
всё оказалось неожиданно легко: девушка
была свободна и согласилась прийти в
кафе поблизости от парка.
С террасы открывался вид на водопад и
мхи. Если же пройти через зал насквозь и
выйти на террасу с другой стороны кафе,
то можно увидеть бульвар с абстрактными
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скульптурами. Похоже, в этом городе на
самом деле были только две достопримечательности.
Надежда Сергеевна Свирская оказалась
худенькой молодой женщиной с очень
чёрными волосами, смуглой кожей и огромными карими глазами. Если бы она
играла в кино, ей прекрасно удавались бы
роли «женщин в беде» — как настоящих
невинных жертв, так и хитрых стерв,
которые только прикидываются жертвами. Лера гадала, в каком из этих амплуа
Свирская выступает сейчас.
— Ужасно! — говорила Надя. — Это
совершенно ужасно. Бедный Денис Юрьевич. Мне так жаль, что я его подвела! Нет,
откровенно говоря, я рада, что меня там не
было и я не видела всего этого ужаса, но...
Получилось, что я нарушила обещание.
— Чья это была идея — отправиться
вместе? — спросила Лера.
Надя беспомощно развела руками:
— Не могу вспомнить... Всё время пытаюсь, но как в тумане. Я поссорилась со
своим парнем. Ходила мрачная. Потом
услышала, что Денис Юрьевич собирается
в поход. Или нет... он сам меня пригласил!
Сказал, что ему смотреть на меня противно, надо бы мне развеяться.
— У вас были какие-то отношения до
этого?
— Нет, ну что вы?! На работе я никогда...
Да и с Денисом Юрьевичем, если честно,
могли быть только такие отношения, что
вы его либо ещё терпите, либо просто
терпеть не можете.
— Вот даже как?
Надя вздохнула:
— Нехорошо так говорить, но я совсем
не удивилась бы, если кто-нибудь его убил
бы прямо в нашей конторе. Например,
шеф. Понимаете, он был очень... как бы
сказать... импульсивный. Не шеф, а Денис Юрьевич. Хотя шеф тоже не сахар...
Что касается Вронского... Мог блестяще
выиграть дело, а мог и завалить из-за
элементарной лени и разгильдяйства.
Причём, чем проще дело, тем больше
была вероятность, что он его завалит. По
принципу «и так сойдёт».
— Значит, друзей на работе у него не
было? А вне работы? Он упоминал когонибудь?
— Точно не скажу, но мне кажется, что
их и правда не было. В кабаках, может
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быть. Он ведь пил, и всё больше и больше.
На корпоративных вечеринках напивался
в хлам. Даже в рабочее время шеф его
ловил пару раз и не с пивом. В общем, это
всё должно было плохо кончиться.
— А женщины?
— Он, кажется, был женат. Когда-то,
ещё до того, как я пришла на работу. И
недолго — всего год или два. Жена потом
уехала в другой город. Детей не было.
Больше я ничего не знаю. И пил на корпоративах он всё чаще один, ни к кому
не подсаживался. Знаете, он был из тех,
кто от алкоголя мрачнеет и становится
неразговорчивым. И может врезать, если
начнёшь приставать.
— Когда он уезжал, в каком был настроении?
— В приподнятом! Он очень ждал этого
похода.
— Расстроился, что вы не едете?
— Нисколько! Он же пригласил меня
только для того, чтобы развлечь. А я согласилась, чтобы Костю позлить. Ну а
когда Костя позвонил и мы помирились,
мне ехать не надо было. Денис Юрьевич
только сказал, что я дура и променяла
незабываемые впечатления на обычного
парня. А я-то никогда походы не любила,
если честно.
— Почему?
— Устаёшь... И так пашешь на работе
весь день, а тут и не повеселиться толком,
знай ноги переставляй. И потом... Знаете,
это ведь земля Древних была когда-то.
Они должны нас ненавидеть. Я сейчас
даже думаю: может, это они его позвали?
Нарочно, чтобы принести в жертву. Уж
очень ему хотелось ехать поскорее. Он
сказал как-то: «Если я на три дня отсюда
не смотаю, вцеплюсь шефу в горло». Он
не трезвый уже был... Потом сказал ещё
раз, что зря я не еду, что он только там себя
живым чувствует, а я, наверное, никогда
не чувствовала, так и родилась куклой
пластмассовой. Он когда выпивал, злым
становился, старался всех оскорбить.
Просто потому, что ему так веселее. А
ведь в лес нельзя с плохой энергетикой,
все так говорят. Он тебе вернёт то, что
ты ему принесёшь. Вот как после всего в
такое не верить?..
(Окончание следует.)
«Наука и жизнь» № 4, 2021.

Иллюстрация Майи Медведевой
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НА ТРОПЕ ДРЕВНИХ
Елена ПЕРВУШИНА.
9.
Возрастные изменения
Вернувшись в Санрайз, Лера связалась
с Адой, и та подтвердила алиби Сорокопутова. Он действительно сильно обжёг
руку на третий день, и до конца похода она
болела, так что у него никак не получилось
бы залезть на дерево и перекинуть верёвку
через сук.
— В конце Второго расцвета воздух в
лесу очень влажный, но в нём ещё много
пыльцы, поэтому все раны и порезы заживают плохо, — добавила Ада. — Я только
старалась менять почаще антисептическую
повязку, но ему наверняка пришлось обращаться к хирургу в городе.
Лера попросила её зайти в отделение и
зафиксировать показания официально.
Но для себя уже закрыла линию, связанную с неверным сторонником семейных
ценностей. И как раз в тот момент, когда
она морально готовилась начинать всё
заново, майор Скрипочка пожелал узнать,
как продвигается расследование. Скрыть
своё, мягко говоря, фиаско, не было никакой возможности, и пришлось Лере идти с
повинной. Суперинтендант не удержался
от саркастического замечания, что он-де
старый пень, ничего не понимает в этих ваших новомодных психологиях, в его время
всё было проще, и объявил, что завтра сам
проведёт допрос Маркова.
— Либо мы закроем дело, либо подозреваемых не останется, поэтому придётся
его отложить до появления новых улик.
Конечно, обидно, но так тоже случается,
как вы знаете. По крайней мере, сможете
вернуться домой.
Лера понимала: майор прав, она пока не
может выбрать между двумя подозреваемыми. Нужно заканчивать расследование
или признаваться, что оно ей не под силу.
_________
Окончание. Начало см. «Наука и жизнь»
№№ 3, 4, 2021 г.
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Кроме того, Скрипочке будет легче найти с
Марковым общий язык: они одного возраста, оба живут в Санрайзе не первый год.
Шторы в кабинетах были плотные, но
Лера слышала, что за окнами снова поднялся ветер и пошёл сильный дождь, — порадовалась, что успела проскочить. Здесь,
в помещении, звук ветра, похожий на
щёлканье бича, превратился во вкрадчивое посвистывание, как у чайника, а вода,
стекавшая по стеклу, журчала подобно ручейкам во время Первого расцвета. Очень
умиротворяющая обстановка. Лера подумала, что, будь она Марковым, созналась бы
только ради возможности остаться в тёплом
сухом помещении.
Суперинтендант начал с места в карьер:
— Мама этой девочки, Евгении Кузнецовой, хочет писать на тебя заявление. За
похищение. Что делать будешь?
Марков — рослый и благообразный — не
Илья Муромец, конечно, но борода окладистая, холёная и голос басовитый.
— А что делать? — Марков пожал плечами. — Жень — совершеннолетняя, имеет
право жить, где хочет. Как с ней связаться,
мама знает. Если они пять минут друг с
другом поговорить не могут, чтобы сразу
не поцапаться, как две кошки, то моей вины
тут нет. Дело житейское. Подросшие дети
такими язвами бывают! А женщина без
мужика — вовсе не приведи господь.
— В том-то и дело, что Кузнецова-старшая знает, где её дочь сейчас живёт. Квартира Дёмина — первый шалман в Раздольном. Что ж ты, старый пень, девочку туда
отправил?
— У меня был выбор? К себе её пустил
бы, так ты первый ко мне с ножом к горлу
подступил бы, с Кузнецовой-старшей за
компанию. А у Дёмина была свободная
комната, и Жень сама туда захотела. Я предлагал номер в гостинице снять — она ни в
какую, не будет одалживаться. С Дёминым
ей хоть будет о чём поговорить.
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— Вот это-то меня, если честно, больше
всего и занимает, — сказал Скрипочка,
наклоняясь ближе к собеседнику, — то
ли он превосходно имитировал интерес,
то ли ему в самом деле было интересно. — Вы же с Дёминым такие враги
были непримиримые, сколько раз в сети
воевали. И вдруг ты отправляешь девочку
к нему?
— Мало ли, кто с кем воевал, — фыркнул
Марков. — Твой Вронский вообще со всеми... М-да, неудачный пример... В общем,
во-первых, это было давно. Во-вторых, я
в тех баталиях Дёмина и узнал. Он хоть
криптосоциолог на всю голову, но человек
порядочный и Жень не обидит. Если забьёт
ей голову всякой трухой, так у неё и раньше
было не лучше.
— Погоди, криптосоциологи — это...
— Те, кто верит, что Древние до сих пор
живут где-то среди нас, просто хорошо прячутся. Жень тоже так считала. Мне, правда,
не рассказывала, но я узнал потом.
— Зачем ты вообще взял её в поход?
— Чтобы из дома не сбежала. Я видел,
что ей с матерью житья нет. Она, может, и
не плохая, мать её. Даже наверняка. И за
дочь переживает, но именно поэтому оставаться им вместе под одним кровом нельзя.
Жень со злости могла такое удумать, о чём
потом все бы пожалели и я первый. А тут
прогулка подвернулась — свежий воздух,
её любимый лес, физическая нагрузка. Как
раз, чтобы остыть.
— Хорошо, убедил. А что ты делал на той
стоянке, когда Вронский пропал?
Марков впервые за весь разговор смутился. Он попытался, избегая взгляда суперинтенданта, посмотреть в окно. Но взглядом
наткнулся на плотную штору и уставился
на свои руки.
— Не могу сказать, не моя тайна, — голос
его теперь звучал неуверенно и как-то подетски. — Спросите у Жень, а лучше у Ады,
она всё время была с нами. Но, поверьте, я и
близко не подходил к палатке Вронского. Да
и зачем? Я с ним почти не разговаривал —
повода не было. Ничего нового он всё равно
сказать не мог, только одно — дескать, мы
сами придумали Древних, чтобы привлечь
к себе внимание. Я такое слышал миллион
раз, скучно спорить. И да, кстати, я с самого
начала попросил Аду жить в одной палатке
с Жень, так что пусть её мамаша ничего не
выдумывает.
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Скрипочка проигнорировал последние
слова.
— Спрашиваешь, зачем тебе Вронский?
Чтобы наказать Фому Неверующего. И
создать ещё одну легенду. Такие случаи
уже давно не повторялись, о них забывать
стали — самое время пощекотать людям
нервы. Разве не так? Поэтому ты и с Дёминым теперь дружишь. Потому что твои
обтёсанные камни, подземные траншеи и
якобы руны больше никому не интересны.
Логично?
Марков развёл руками и вздохнул.
— Логично, и возразить нечего. Даже
винить некого. Сам виноват. Но веришь или
нет, а меня Древние уже не интересуют.
Скрипочка насмешливо фыркнул:
— Это что-то новое!
Марков криво улыбнулся.
— Да, вот такой сеанс разоблачений. Но
я же не дурак и не могу талдычить одно и
то же, как попугай. Обелиски оказались
результатом выветривания. Подземные
траншеи — естественного происхождения. Семь лет назад мы скинулись, наняли
команду бывших военных водолазов. Они
пробурили скважину до самого Чёртова
Кармана, спустились, обследовали стены. Никаких следов орудий. Ты поищи в
сети отчёт, я его ещё тогда выкладывал,
но рейтинг по просмотрам очень низкий.
Правда, оказывается, народу не интересна! Артефакты мы разоблачили ещё
раньше. И в сумме у нас получается... нуль.
Без палочки! Нет никаких вещественных
доказательств существования Древних.
Знаешь, как старый добрый Шерлок Холмс
говорил: «Если отбросить все неверные
объяснения, то оставшееся будет верным,
как бы невероятно оно ни звучало»? За
точность цитаты не ручаюсь, но смысл
именно такой. И я должен согласиться: всё
указывает на то, что Древние — просто
миф, несмотря на мои желания. Так что
теперь я занимаюсь криптофигнёй только ради таких, как Жень, и других ребят.
Чтобы они себе шеи не сломали в поисках
того, чего нет.
10.
Званый обед
Наступили выходные. Лере казалось —
самые скучные и грустные в её жизни.
Впрочем, последний год она так думала
каждым субботним утром.
«Наука и жизнь» № 5, 2021.

Когда Лера уходила из отделения, суперинтендант Скрипочка сказал:
— Утром в понедельник мы свяжемся
с Адой и с Кузнецовой-младшей, но, помяните моё слово, они подтвердят слова
Маркова. Чую, старик не врёт. Будет ещё
один «висяк». Не огорчайтесь, такое ведь
случается. И чаще, чем вы думаете.
«Откуда ты знаешь, что я думаю?» —
Лера не стала спрашивать этого вслух, а
только вежливо улыбнулась. На самом деле
ей было досадно. «Каникулы» кончались,
дело, обещавшее быть интересным и перспективным, стремительно разваливалось.
Похоже, её ждёт бесславное возвращение
назад, к бумагам.
— Надо будет послать запрос в администрацию парка, какие ещё группы находились поблизости, — сказала Лера. — Кто-то
мог что-нибудь увидеть или услышать.
— Да, кто-то мог что-нибудь увидеть, —
согласился суперинтендант без всякого энтузиазма. — Всегда найдётся кто-то... — Он
помахал рукой в воздухе, изображая нечто
неопределённое, а, может, символически
покрутил ею у виска. — Но вы не очень-то на
это рассчитывайте. Дело было перед самыми
дождями, когда в лесу остались считаные
группы... Времени на проверку уйдёт уйма, а
результат будет с гулькин нос, вот увидите.
Утром Лера всё же не утерпела и сама
позвонила Жень по тому номеру, что дал
Марков. Ответом были только длинные
гудки. Оставив просьбу связаться с ней,
сбросила дозвон и только сейчас заметила огонёк вызова. К счастью, это была
весточка не от мужа и не от начальства,
а от Марты. Она прислала приглашение
на субботний обед. «Я и моя сестра будем
очень рады, если вы придёте к нам...» Лера
вздохнула. Она планировала весь день
проваляться в постели, жалея себя, но обед
с сёстрами Месяц — замечательная идея.
«Молодец Марта, хоть отвлекусь немного,
а там, глядишь, что-то в голову придёт».
Днём снова шёл дождь, но он был не
таким буйным, как вчера, а тихим и вкрадчивым, словно капли сгущались где-то на
высоте человеческого роста и тихо скользили по одежде и по влажному воздуху вниз,
на землю. «Кажется, я вернусь в Небесный
экспертом по дождям. Смогу вести прогноз
погоды, если меня уволят».
Дом Марты и Габриэлы был просто
сказочный — из огромных просмолённых
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брёвен и ароматный-ароматный. Даже
запах свежей выпечки не мог перебить вездесущего запаха густой «древесной крови»,
впрочем, это было и не нужно — хотелось
закрыть глаза и вспоминать детские сказки
про бесстрашных путешественников, плывущих по морям-океанам за Золотым руном
на просмолённых деревянных кораблях. К
сожалению, замечательный цветник Марты был уже укрыт от холодов, и та сетовала,
что ей нечего показать гостье кроме фотографий. Но жаркое было превосходно, домашний торт оказался не менее прекрасен,
чем её цветы, а чай настоян на травах.
Габриэла неожиданно оказалась той
самой благообразной старушкой, которую
Лера видела краем глаза на экране у Ады.
Инспектор искренне поблагодарила сестру
Марты за книгу и сказала, что та ей очень
помогает.
— Очень рада, — тут же откликнулась
Габриэла. — Признаться, никогда не думала, что от книги будет какая-то практическая польза. А вы живёте в Небесном?..
Я там училась когда-то в университете
Королёва, а потом преподавала. Это так
странно — сначала ты готовишься к взрослой жизни, потом готовишь других, а чтобы
прожить эту жизнь, времени не хватает.
Скажите, а свидания у памятника Первым
Колонистам всё ещё назначают?
Лера подтвердила, но углубляться в эту
тему ей не хотелось, и она спросила, не
пишет ли Габриэла новую книгу. Та улыбнулась.
— Конечно, пишу! Я в том возрасте, когда
просто не могу остановиться. Как только
останавливаюсь, начинаю думать о том,
скоро ли…
— Бри! — укоризненно перебила её
Марта.
— А о чём будет новая книга? — спросила Лера.
— Разумеется, о Древних, о Тропе и о том,
как весь этот балаган начинался.
— Вот даже как? — Лера искренне
удивилась. — Не могли бы вы рассказать
поподробнее?
Габриэла посмотрела на неё с сомнением.
— Вообще-то это не очень аппетитная
история. Как говорится, не к столу. Боюсь,
Ми будет сердиться.
— Ну пожа-алуйста! — протянула Лера,
повернувшись к Марте и молитвенно
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складывая руки, потом посерьёзнела. — На
самом деле, вы мне поможете. Я сейчас
очень нуждаюсь в хороших идеях. Марта
ведь наверняка рассказывала вам о деле,
над которым мы сейчас работаем. И одна из
самых больших проблем заключается в том,
что я не понимаю мотива. Нет, не убийства.
Часто для того, чтобы убить, мотив и не
нужен, достаточно просто алкоголя. Знаете,
мы шутили ещё в академии, что преступление совершают либо на фоне застарелой
неприязни во время совместного распития
спиртных напитков, либо на фоне внезапно
возникшей неприязни во время всё того же
совместного распития спиртных напитков.
Но я не могу понять, зачем такая демонстрация. Зачем нужно было глумиться
над трупом?! Это какое-то послание? Или
наоборот — попытка запутать следы? В
таком случае она удалась! Одним словом,
мне очень нужна ваша помощь.
— Ну, хорошо, Бри, рассказывай, —
вздохнула Марта. — Вижу, тебе не терпится. А я пойду посуду мыть.
— С чего бы начать... — Габриэла закрыла за Мартой дверь. — Пожалуй, вот что...
Была одна книга, сборник фантастики,
вышла в восемьдесят первом году, где-то
у меня есть фотография обложки... потом
напомните, я покажу... Впрочем, это не так
важно. Да и история, если разобраться,
начинается ещё до Перелёта, на Земле...
Нет, стоп. Попробую ещё раз. Пожалуй,
я закурю, не возражаете?.. Итак. Земля,
Америка, 1978 год. Не знаю, говорят ли
вам о чём-то эти слова, но, в конце концов,
это не принципиально. История могла
случиться в любой стране и в любое время.
Единственное, что стоит знать: тогда люди
ещё ездили на бензиновых автомобилях,
и с этим была связана особая культура.
Автомобиль ассоциировался со свободой, с
независимостью, со стилем жизни настоящего мужчины... О каждом из этих мифов
можно прочитать отдельную лекцию, но, к
счастью для вас, я не специалист по истории
США двадцатого века.
Вот как начинается эта история: пятеро
молодых мужчин едут на машине по одному из знаменитых американских хайвеев,
связывающих между собой города. Дело
происходит зимней ночью. Знаете, что
это такое?.. Очень хорошо! В ту ночь было
холодно — где-то минус сорок. Дорога шла
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через заповедник. Вижу, вы насторожились, — да, в этой истории тоже фигурировал заповедник... Внезапно они останавливают машину, выходят и направляются в
лес — без дороги, прямо по сугробам. Четверых нашли только весной, когда сошёл
снег, — четыре тела, частично съеденных
хищниками. Пятый пропал. Что с ними
случилось, осталось загадкой. С одной
стороны, четверо парней страдали различными генетическими заболеваниями, их
ай-кью был низок. У пятого, который пропал, была диагностирована шизофрения.
Они и познакомились, потому что ходили
в одну группу поддержки. Тем не менее,
все пятеро были вполне вменяемыми и в
обычной жизни справлялись с повседневными делами. Двое в своё время отслужили
в армии. По крайней мере, один из них в ту
ночь смог добраться до охотничьего домика,
его тело нашли там. Возможно, сначала их
было в доме двое, но потом один почему-то
ушёл. Тогда второй перестал есть и умер от
истощения и холода, хотя в доме были запасы пищи и дров. Судя по отросшей бороде,
он умер через несколько недель после того,
как его спутник ушёл в лес. Родственники
отзывались о парнях как о домоседах, не
любивших авантюры. Автомобиль, который они бросили, был исправен, а бак
полон. Тогда почему они его покинули? Разумеется, это стало местной сенсацией. Пятеро умерших получили прозвище «парни
из Юба-Сити» — по названию их родного
городка. Газеты тогда писали... Погодите
минуту! — Габриэла открыла стоящий на
письменном столе у окна ноутбук и нашла
нужный файл. — «Была какая-то сила, которая заставила их пойти туда и от которой
они побежали в лес, словно напуганная стая
перепелов. Возможно, они видели что-то
во время своего заезда на бензозаправку,
и, скорее всего, они даже не поняли, что
именно они видели».
Хорошая цитата, правда? Будоражит воображение. Казалось бы, нам нет никакого
дела до этих парней из Юба-Сити, но внезапно нам становится очень важно узнать,
как они умерли и почему. Но погодите, это
ещё не всё!
Во-первых, они ехали в сторону, противоположную от дома. Так и оказались в
заповеднике. Теоретически это объяснить
просто — в темноте перепутали развязки,
такое может случиться. Но почему тогда
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они просто не развернулись и не поехали
назад? Бензина, повторяю, им хватило бы.
Во-вторых, спустя некоторое время нашёлся свидетель...
— И что он сказал? — быстро спросила
Лера и тут же разозлилась на себя.
Что ж такое?! Её муж был любителем
детективных сериалов, и она уже давно,
когда смотрела их, ловила себя на мысли:
«По крайней мере, не мне писать об этом
отчёт!» Но сейчас рассказ Габриэлы захватил её — почти против воли.
— Это был пожилой мужчина, который
ехал по дороге в том же направлении, что
и парни из Юба-Сити. В отличие от них, он
не заблудился, а направлялся по своим делам. Но внезапно почувствовал себя плохо,
разболелось сердце, он остановил машину
у обочины и прилёг на заднем сиденье. Потом оказалось, что машина парней обогнала
его и остановилась буквально в сотне метров впереди, за поворотом. Ему было очень
больно, он периодически терял сознание и
оказался очень плохим свидетелем. Но он
рассказывал, что слышал странный тихий
свист и видел какую-то машину, которая
остановилась позади него. В машине вроде был мужчина и женщина с ребёнком.
Они выходили наружу и о чём-то спорили.
Он пытался им посигналить, но они сели
в машину и выключили свет. Потом он то
ли потерял сознание, то ли просто заснул.
Утром очнулся, почувствовал себя лучше и
смог добраться до ближайшего посёлка...
Его показания, разумеется, только больше
всё запутали. Что так напугало парней? Что
заставило их покинуть исправную машину
и убежать в лес?..
Лера скорчила гримаску. Ей стало досадно.
— Но история на этом не заканчивается,
а только начинается. Итак, в восемьдесят
первом году, в сетевом альманахе, выходившем в Небесном, был опубликован рассказ
с нейтральным названием «Происшествие
на дороге». Он был написан якобы от лица
того свидетеля. Он едет, слышит странный
свист, у него начинает болеть сердце, он
останавливается. Пока всё как происходило в реальности, но дальше начинаются
разночтения. Вторая машина останавливается перед ним, в зоне его видимости, из
неё выпрыгивают пятеро парней и бегут в
лес. Сначала он не может понять, почему
они так напуганы, потом дорогу накрывает
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темнота, словно облако набежало на луну, и
он снова слышит странный тонкий звук, как
будто свистит детская дудка или маленькая
флейта-пикколо. И он видит, как на снег
ложится странная тень — силуэт человека
в плаще и остром колпаке. Выглядит это
даже забавно, но герою очень страшно,
боль нарастает, и он теряет сознание. Когда
он приходит в себя, его достают из машины
и кладут на носилки, чтобы отвезти в больницу. Он видит впереди машину полиции,
полицейские стоят вокруг второго автомобиля, его дверцы открыты. Потом один
из полицейских садится к нему в машину
скорой помощи, спрашивает, что он видел
и не знает ли, куда пропали пассажиры, но
свидетель говорит, что ему было плохо, он
ничего не помнит. В больнице из газет он
узнаёт, что тела пассажиров той машины
нашли через два дня — они висели на деревьях на большой поляне. И, что самое
странное, выглядели они так, будто провели
в лесу несколько месяцев — страшно исхудали, получили обморожения, их волосы
и бороды отросли. Никто не знает, что с
ними случилось. На этом рассказ заканчивался. Через месяц после того, как он был
опубликован, в лесу нашли первый труп,
подвешенный на дереве.
Лера поняла, что последние минуты она
невольно задерживала дыхание и теперь с
шумом выдохнула. Габриэла улыбнулась.
— Почти у всех такая реакция. Тогда лес
ещё не был объявлен заповедным парком,
но люди здесь периодически пропадали.
Первые трупы были почти скелетами.
Как будто кто-то находил тело человека,
заблудившегося в лесу, и специально подвешивал его на дерево... Сначала всё валили
на бродяг — их тогда здесь было предостаточно. Но, конечно, сразу же появились
конспирологические теории. Будто древние
жители планеты мстят нам, пришельцам.
Потом контроль стал жёстче, всех бродяг
постепенно выгнали. Но трупы всё равно
появлялись. Реже, чем раньше — раз в
пять—семь лет, но появлялись. Последним
стал ваш Вронский...
— Но кто это делает? Простите, вопрос
не к вам, а ко мне... Я лучше спрошу подругому... Зачем это делают?
Габриэла улыбнулась.
— Хотела бы я знать! Простите, но понятия не имею. Некоторые антропологи вспоминают зороастрийский погребальный
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обряд. Но это, конечно, большая натяжка.
Фантазия от безысходности. Ещё один
недуг нашего мозга — апофения, то есть
стремление найти порядок в хаосе, отыскать взаимосвязь, пусть даже абсурдную.
— Но какие-то догадки у вас есть?
— Я их изложила в первой книге. Вы ведь
дочитали её до конца?
Лера потупилась. Габриэла нахмурилась
с наигранным осуждением.
— Вот так всегда! Не дочитали, а хвалите.
И предисловия, небось, не прочитали?
Лера сокрушённо развела руками.
— Там я пишу о том, что меня с детства
интересовала моя фамилия. И это имеет
непосредственное отношение к трупам в
лесу. По крайней мере, я так думаю. Месяц — так называли Луну, единственный
природный спутник Земли, когда она
находилась в неполной фазе. Земляне
видели Луну почти каждую ночь, она
была довольно яркой и светлой, её даже
называли Ночным Солнцем. Луна стала
играть огромную роль в земной культуре,
её связывали с плодородием... впрочем, в
аграрную эпоху всё связывали с плодородием. В середине двадцатого века британский
фольклорист Роберт Грейвс написал книгу
«Белая богиня» о различных образах Луны
в европейской культуре. Это было моё
любимое чтение в подростковом возрасте.
Казалось бы, чем может быть интересна
книга о Луне — ночной богине — девочке,
которая живёт в мире, где нет ночи? И почему людям интересны сказки, рассказывающие о мире, который совсем не похож на
привычный нам, и о жизни, которая совсем
не похожа на нашу? В том же двадцатом
веке русский учёный Владимир Яковлевич
Пропп обратил внимание на то, что в волшебных сказках различных народов почти
одними словами описывается обряд инициации — превращения мальчика в мужчину.
Вроде бы обряд давно забыт, но на самом
деле, если присмотреться внимательнее,
его следы находили в некоторых студенческих или армейских ритуалах, причём,
как правило, в неофициальных, тайных,
запретных. Мы словно бы смутно помним,
что должны сделать нечто важное... У вас
была попойка на выпускном?
Лера удивилась:
— Да... Естественно. Как и у всех...
— Вы пили столько, чтобы развеселиться,
или гораздо больше?
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Лера снова развела руками.
— Ходили от бара к бару с песнями и
воплями? Делали что-то безумное, о чём
потом стыдно вспоминать?
Лера кивнула.
— У вас был тайный ритуал приёма в
курсанты? Выпускные ритуалы?
— Да, были. И не те, о которых потом
расскажешь маме.
— Именно то, о чём я говорю. Нам нужны
ритуалы, чтобы отмечать вехи в жизни. Мы
этого не осознаём, но всё равно проводим.
Очень часто с риском для жизни. Ведь ритуал инициации подразумевает мучения
и опасность. Во-первых, юноши должны
доказать стойкость. Во-вторых, что гораздо
важнее, они должны почувствовать, как
умирают и возрождаются к новой жизни, как их разрывают на части, а потом
сращивают в нового человека. И будет ли
это нанесение нескольких сотен порезов
на тело, как у аборигенов Австралии, или
попойка до полусмерти, как у современных
студентов, не так важно.
— Порезы мы тоже наносим, — вздохнула Лера. — Ну не порезы, конечно,
проколы...
Она засучила штанину и показала татуировку на задней стороне голени. Габриэла
усмехнулась.
— Остроумно! Да, татуирование — тоже
древний обряд, а о его роли в жизни первобытных племён и современных людей
можно прочесть отдельную лекцию. И
не одну. На самом деле легко проследить
тысячи подобных реликтов в нашей повседневной жизни и миллионы — в традициях
и праздниках. Понимаете, мы не видим
чего-то, потому что оно слишком маленькое
или потому что слишком большое. Мы не
замечаем первобытные ритуалы из-за их
вездесущности. Брак, наречение имени,
празднование дня рождения, дружеские
посиделки, соревнования, студенческие
традиции, профессиональные традиции,
армейские традиции, сказки, которые мы
рассказываем детям, фильмы и книги,
которые читаем в свободное время, — всё
это пронизано символикой, которую мы
уже не понимаем и не замечаем, но которая
остаётся для нас притягательной, словно в
ней есть магия. Потому что наше мышление
устроено, как торт Марты: тонкий крем из
рациональности на толстом корже ритуалов, с множеством фруктов и цукатов — об«Наука и жизнь» № 5, 2021.

рывков магических образов... Простите,
я несправедлива к Марте, она никогда не
жалеет крема на торт. Но природа, отмеряя
нам рациональность, явно поскупилась.
Поэтому бóльшую и, смею сказать, самую
интересную часть жизни мы мыслим и
ведём себя, как первобытные дикари... Хотя
вам, вероятно, интереснее было бы всё же
послушать, зачем люди подвешивают трупы
на деревья?..
— Да, если честно, я пока не вижу связи.
— Попробую объяснить. Когда мы переживаем эмоции не в одиночку, а вместе
с кем-то, они многократно усиливаются.
Даже если это незнакомые люди — например, толпа на стадионе или в концертном
зале. Образуется так называемая эмоциональная волна. Представьте, что вы идёте по
улице и вдруг видите, как кто-то выпал из
окна и разбился. Вокруг сразу собирается
толпа. Некоторые пытаются помочь или
вызвать скорую, но их немного. Большинство просто стоит и смотрит, обменивается
фразами типа «Какой ужас! Вот бывает
же!» Они словно загипнотизированы
страшной картиной. Их притягивает эмпатия — свойство человека воображать, что
происходящее с другим человеком могло
произойти и с ним. Воображать не на уровне слов и даже не на уровне образов, а на
чистых эмоциях и телесных ощущениях.
Люди видят себя на асфальте, ощущают
ужас, потом осознают, что с ними-то всё в
порядке, и чувствуют прилив «гормонов радости» — эндорфинов. Я называю это эмоциональными пульсациями: от страха — к
радости. Такое может сильно затягивать...
Мы говорили о случайной толпе. Но если это
толпа единомышленников, то ощущения
могут усиливаться в десятки раз. Например,
на церковных службах, если проповедник
хорош, по толпе прихожан прокатываются пульсации от страха к благоговению и
обратно. А проповедник ещё и озвучивает
общие эмоции, придаёт им смысл. Подключение механизмов эмпатии и фантазии даёт
яркость переживаний и глубину разрядки.
Тут важна толщина барьера — чтобы не
грозила непосредственная опасность, но
ощущалась близость её. Оптимальное
расстояние обеспечивается ритуалами.
Они далеко не всегда так благостны, как
воскресная служба. И далеко не всегда осмысленны. Например, в одном из племён
«Наука и жизнь» № 5, 2021.

Южной Америки людей привязывали за
ноги на длинных верёвках к деревянной карусели и раскручивали на большой высоте.
Считалось, что такой полёт благословляет
землю и дарит ей плодородие. Кроме того,
это хороший способ посмотреть на мир под
новым углом. Или вот ещё — жители двух
китайских деревень собирались на поле и
начинали кидать друг в друга дротиками.
Цель — нанести как можно больше ран и...
получить как можно больше ран. Потому
что, когда ты проливаешь кровь на землю,
духи радуются и дарят хороший урожай...
Многие древние ритуалы кажутся нам варварскими, жестокими и отвратительными.
Но всё же есть люди, которые невольно
заново воссоздают их. Ведь ритуалы возникают из мифов и сами порождают мифы.
Как курица и яйцо — что было вначале? Мы
прибыли на планету, где мифов нет, потому
что здесь не было разумной жизни. Что нам
остаётся? Создавать новые мифы, используя любой материал, который подвернётся
под руку. Например, средней талантливости
фантастический рассказ…
— Вы так говорите... что нам остаётся...
словно вы заодно с теми, кто развешивает
трупы.
— Конечно же, нет. Хотя мы не всегда
сознаём, с кем заодно. Те бои в Китае, о
которых я рассказывала, в двадцать первом
веке превратились в отдельный вид спорта.
Создавались команды, приходили болельщики. Иногда копья летели в толпу, ранили
или убивали зрителей. Но соревнования не
запрещали, и билеты на них распродавались мгновенно... Не мне рассказывать о
коммерческой составляющей парка-заповедника «Тропа Древних». Конспирологи
ведь тоже не упускают шанса поживиться.
Колёса крутятся, машина едет!
Прощание с сёстрами Месяц вышло
скомканным. Лере было очень неудобно,
особенно перед Мартой. Она хотела, чтобы
они втроём хорошо провели вечер и забыли обо всём плохом, а в итоге получилась
серьёзная беседа на малоприятную тему. И
Лера не испытывала уверенности, что оно
того стоило. Ощущения были, словно она
попала под камнепад. На неё свалили кучу
информации — странной и непривычной,
которую трудно осмыслить и невозможно
применить... Но тут Лера внезапно припомнила рассказ Ады о том, что делала группа
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в Большом каньоне. Тоже ритуал. Значит,
всё, что говорила Габриэла, может иметь
отношение к расследованию. Вот только
глупая Лера никак не может сообразить,
какое именно.
Завибрировал телефон. На связь вышла
Жень и подтвердила, что всё время была с
Адой и Марковым, согласилась прийти в
местный участок полиции и дать показания
под запись. Лера пыталась сообразить, о
чём ещё важном можно спросить, но в голову как назло ничего не приходило — под
дождём трудно думается. Когда она уже
собиралась вешать трубку, Жень вдруг
сообщила:
— Кстати, я сейчас была в магазине и видела там Ирину Иволгину. Но мне казалось,
что она живёт в Железном...
— Вы с ней говорили?
— Нет, просто поздоровались. Она кудато спешила.
— Где это было? Дадите адрес?
— Сейчас пришлю. И, простите, я тоже
спешу.
— Спасибо большое, Евгения, вы нам
очень помогли.
Дома Лера сразу связалась со службой
приставов и оформила запрос на поиск
Иволгиной-Морозовой в архиве уличных
видеокамер в Раздольном за последние дни.
Потом вздохнула и набрала номер Ады.
11.
Плато
— Да что там! Вы никогда мне не мешаете, я всегда рада говорить с вами. Кроме
того, я понимаю, как это важно. Итак, на
чём мы остановились? Прошли Большой
каньон? Дальше был довольно длинный
участок тропы S в направлении на северозапад. Почти ровный и почти прямой. Почти, потому что там начинались Сады камней
и тропа проложена так, чтобы группы могли
их посещать.
Сады камней, или обелиски, как зовут
их криптоархеологи, — просто большие
валуны посреди травы. Некоторые кажутся
гладко обтёсанными, другим словно придали какую-то определённую форму. Обычно
приезжие начинают искать сходство со
Стоунхенджем или с какими-нибудь ещё
вычурными мегалитическими сооружениями Земли. Чертят карты, отмечают на них
все камни, ищут закономерности, рисунки,
знаки. Но наша группа просто поснимала
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красивые кадры на обои для рабочего стола.
Вы, наверное, успели убедиться, что большинство местных — циники. По крайней
мере, когда дело касается Древних.
Потом мы пересекли тропу I — прямую дорогу через заповедник с юга на
север — и двинулись дальше на северозапад, спускаясь в пойму Змеи. Здесь река
образует заводи, озёра-старицы, и это
место называют Водными садами. Через
озёра и протоки перекинуты мостики. Из
мха и воды торчат камни, в общем — очень
живописно.
Но главный аттракцион, конечно, водопады. Собственно, водопад один и не из самых
высоких, основная струя падает с высоты
четырёхсот двадцати метров, но на высоте
девяноста четырёх метров над землёй идёт
каменная полка и по ней вода растекается
на тысячи струй, создаётся водяная завеса,
вся в радугах. Площадка изъедена эрозией,
струи прорыли в ней желоба, и многим
всё это напоминает корону. Внизу под
струями — гроты, неглубокие каменные
ниши. Туристы любят туда забегать и фотографироваться. Очень привлекательное
место, мы там обычно делаем привал перед
подъёмом на Барьерное плато.
Плато тоже невысокое, четыреста метров
с небольшим, но довольно крутое, поэтому
тропа проложена серпантином, и подъём
обычно занимает от четырёх до шести
часов. Там тоже красиво. С тропы открывается обзор на лес и реки, в стороне журчит водопад, а на горизонте возвышаются
Новые Анды. Зрелище стоит затраченных
усилий...
Какие были отношения в группе? Спокойные. Вронский и Смирнов, конечно,
пререкались по любому поводу, но к этому
все уже притерпелись... Да, не Смирнов,
конечно, а Скорокопутов, то есть Сорокопутов, но я, наверное, никак не привыкну
его так называть. Остальные шли по-прежнему в тех же группах, что и на выходе:
Марков с Жень, Иволгина — одна. Тамара
Давидовна пыталась с ней как-то заговорить на привале, та была вежлива, но явно
не хотела общаться. Андроид-проводник
позади — тропа и так была хорошо различима. Иногда он включал музыку, но
обычно ненадолго — чтобы у туристов
была возможность поговорить, обменяться впечатлениями. Повторяю, всё было
спокойно, без эксцессов, поэтому то, что
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случилось с Вронским, стало настоящим
потрясением.
На плато туристов ждёт ещё один аттракцион — пещеры. Не гроты, как под водопадом, а настоящие подземные галереи,
длиной до километра. Из одной вытекает
Змея, из других — ручьи поменьше, а есть
и совсем сухие. Отдельный маршрут ведёт
по тропе I сразу на плато, после чего недели
две-три можно везде полазить. Криптоархеологи, конечно, туда стремятся. Часто попадают в неприятности, потому что ходят без
инструктора, плутают, застревают и прочее.
Многие так и остаются там навсегда, но это
мало кого останавливает. Когда мы рассказываем байки у костра, обязательно кто-то
вспомнит о пропавшим группах: как их
захватили в плен Древние, держали у себя
сто лет, а им казалось, будто прошла всего
неделя. Или наоборот, их не было всего три
дня, но вышли сгорбившимися стариками с
седыми бородами до колен, до конца жизни
боялись света и питаться могли только мхом
и слизнями. Ещё есть легенда о золотом
городе где-то там, в глубине земли...
Был первый пасмурный день за весь
поход. Все, конечно, устали. Подъём не крутой, но чувствуется. Организовали лагерь.
Жорик помогал ставить палатки, принёс
дрова для костра. На другом берегу реки как
раз остановились школьники — мы видели
их костры, слышали музыку.
Да, забыла сказать, Илья Афанасьевич с
самого начала попросил, чтобы я ночевала
с Жень. Она была не против. Я тем более.
Дождя не было, но облака заволокли небо,
и стало темно. Все легли. Я погасила костёр, пошла в палатку и увидела, что Жень
там нет. Подождала немного. Когда через
полчаса она не появилась, решила сказать
об этом Маркову. Тот забеспокоился, но
просил меня не поднимать шум, а пойти
поискать вместе с ним. Я предположила,
что она могла уйти знакомиться к школьникам — судя по звукам, долетавшим до
нас, они веселились вовсю. Марков покачал
головой: «Нет, нет, тут другое». И повёл
меня к реке.
Жень мы нашли довольно быстро. Она
была метров на сто ниже моста, стояла в
воде, почти по горло, подняв руки к небу, и
что-то читала нараспев. Потом я поискала в
сети слова, которые она произносила, и это
оказался «Гимн брату Солнцу» Франциска
Ассизского.
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Вся хвала да будет Тебе, мой Господь,
от всего Твоего творения,
Прежде всего от господина
брата Солнца,
Который приносит день,
и свет Ты даёшь нам через него.
Как прекрасен он, как сверкающ
во всём своём великолепии,
Напоминая о Тебе, Всевышний!
Она читала их на старофранцузском,
только вместо «Тебе, мой Господь, Тебе
Всевышний» произносила «Вам, Древние»,
причём на латыни: «Vos, Vetera!» Мы очень
боялись, что она поскользнётся и её унесёт
потоком прямо к водопаду. Илья Афанасьевич стал уговаривать Жень, вошёл в воду, а
я приблизилась сзади, мы вдвоём её схватили и вытащили на берег. Илья Афанасьевич
говорил, что этот обряд не настоящий, что
его придумали криптосоциологи, что текст
заклинания вовсе не на языке Древних. Тут
я сказала про старофранцузский и латынь,
и про то, что автор, вероятно, не смог найти,
как будет «Вы, Древние» на старофранцузском. Жень была очень расстроена, плакала
и стучала зубами от холода, но меня больше
беспокоил Марков. Жень, по крайней мере,
разделась, прежде чем лезть в воду, а у Ильи
Афанасьевича вся одежда была мокрая, и
он выглядел бледным, весь дрожал, у него
посинели губы, а дыхание стало учащённым
и поверхностным. Шепнула Жень, что ему
нужна помощь. Тут она сразу прекратила
плакать и быстро оделась.
Марков настоял на том, чтобы мы отвели
Жень в палатку, а потом я проводила его, помогла переодеться в сухое, дала сердечных
капель и снотворное. Нет, Скорокопутова я
не встретила. Когда мы ещё только собирались с Марковым на поиски Жень, я видела,
как из палатки Вронского выходит Ирина
Иволгина, но тогда это меня не касалось...
В шесть сорок ко мне пришла Надежда
Николаевна Бронникова — проводник
школьной группы. Сказала, что была рядом
с пещерами и видела человека, висящего на
дереве... Да, это был Вронский.
12.
Самый добрый человек
за всю мою жизнь
Воскресенье Лера провела в номере,
пытаясь дочитать книгу Габриэлы Месяц.
Было трудно. Во второй части Габриэла пус-
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калась в сложные рассуждения, которых
Лера по большей части не понимала, что
снова и снова убеждало её в собственной
тупости. За окном лил дождь. На улицу
выходить не хотелось, и, пользуясь тем,
что она была в гостинице единственной
постоялицей, Лера бродила по длинному
коридору этажа из конца в конец, что, наверное, выводило из себя нейросеть отеля,
вынужденную включать лампы на её пути и
выключать их за спиной. Впрочем, думать о
неодушевлённом предмете как о живом человеке было неправильно. Это называется
антропоморфизмом и сродни первобытному анимизму — идее о всеобщей одушевлённости. Всё-таки кое-что она запомнила.
Леру так и подмывало позвонить мужу и
спросить: может ли машина мыслить? Или
лучше — чем является мысль о том, что он
её когда-то любил: антропоморфизмом или
анимизмом?
Впрочем, были и хорошие новости — приставам удалось отыскать Майю Морозову
в Раздольном, и они передали ей повестку.
Майя связалась с Лерой. Поскольку она не
была подозреваемой, Лера сказала, что приезжать в Санрайз нет необходимости — утром в понедельник у неё возьмут показания
дистанционно. Тогда же в отделение должна была прийти Ада, чтобы подтвердить
алиби Сорокопутова, а теперь и Маркова.
Подозреваемых не осталось, и делу светил
штамп «нераскрытое», а Лере — бесславное возвращение в Небесный.
Утром, в понедельник, она пришла в участок. Поздоровалась с Адой и поспешила во
вторую допросную, где Пётр уже подготовил видеоконференцию с таинственной
Майей Морозовой, участвовавшей в походе
под именем Ирины Иволгиной.
Майя была молода, на вид лет двадцать с
небольшим, по паспорту — двадцать четыре. Судя по фотографии в файле, когда-то
она была красива, но сейчас выглядела как
человек, только что перенёсший тяжёлую
болезнь. Её первые слова о Вронском, после
того как уладили все формальности, были
настолько неожиданными, что Лера едва не
подпрыгнула на стуле.
— Он был очень добрым. Самый добрый
человек за всю мою жизнь. Я не знаю, кто
мог сотворить с ним такое и какие были
мотивы, но одно несомненно — он совсем
не знал Дениса Юрьевича. Я и сама знала
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его очень мало. Мы говорили с ним только в последнюю ночь, перед тем как он
исчез. Если бы я задержалась... Или была
внимательнее, когда возвращалась в свою
палатку... Или не уснула бы сразу... Сейчас
мне очень-очень жаль! Он не заслуживал
такого конца.
Почему я пришла к нему?.. Возможно,
прозвучит странно... Понимаете, два года
назад я родила близнецов. Сейчас в отпуске
по уходу за ними. И уже полгода чувствую,
что схожу с ума... У вас есть дети? Тогда вам,
наверное, трудно будет понять. Я целыми
днями с ними одна. Зарплата небольшая,
няню брать невыгодно. Считается, что для
женщины это счастье — муж её обеспечивает, трудясь в поте лица, а она наслаждается тем, что сидит с любимыми крошками,
хранит домашний очаг и купается в позитиве. Ага, конечно! Понимаете, большую
часть дня я — единственный взрослый
человек в доме. Но себе не принадлежу.
Мне постоянно надо что-то делать, а если
я засыпаю, меня будят. Сажусь поесть, но
снова должна вскакивать и бежать. Постоянно надо держать в голове план на день
и постоянно его пересматривать, потому
что он меняется каждую секунду. Уже не
помню, где я и кто я среди всех этих подгузников, бутылочек, сосок. А когда прошу
помочь, муж так удивляется: я ведь целый
день ничего не делаю, он работает, а я нет.
И он прав, чёрт его подери! Я ничего не
делаю. Еда, которую я приготовила, съедена. Бельё, которое постирала и погладила,
снова запачкалось. Вещи, которые убрала,
опять раскиданы. И в конце каждого дня я
оказываюсь в той самой точке, с которой
начинала. И хорошо ещё, если там же.
Не знаю, как справляются другие женщины. Не знаю, как справлялись наши прапрабабушки в эпоху, когда не было стиральных
машин. Не представляю. Знаю только, что я
не справляюсь. Я просыпаюсь, дети орут, а
у меня нет сил подняться. Потом начинает
орать муж, и он прав — работал, ему нужно
выспаться. А я чувствую, что сейчас встану
и совершу что-то ужасное.
Я уговорила мужа подарить мне этот поход на день рождения. Он обиделся — планировал романтический вечер в ресторане,
а потом романтическую ночь в гостинице.
Я чуть не взвыла, когда услышала. У меня
совсем не романтическое настроение.
Он устроил сцену, сказал, что со мной
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стало невозможно жить, что он женился
на другой женщине — без целлюлита и
весёлой. Наверное, он прав. Плевать! Я не
планировала возвращаться домой. Строго
говоря, я вообще ничего не планировала,
лишь хватило ума зарегистрироваться
под чужим именем. Муж, в общем, и не
спрашивал, куда я еду, — всё ещё дулся, что
отправляюсь без него. Может, вообразил,
что я встречаюсь с любовником. Не знаю...
Я собиралась просто уехать куда глаза глядят, чтобы меня не нашли. Поменять имя и
фамилию, начать новую жизнь. И больше
никаких детей — это не для меня. Больше
такой ошибки я не повторю.
Но у матерей вырабатывается привычка — они всё пытаются предусмотреть. Это
невозможно в принципе, но они всё равно
пытаются. И я подумала: а если я когданибудь, лет через двадцать или тридцать,
захочу увидеть детей? Нет, не раньше, ни
в коем случае! Но если потом захочу?.. И
тут как раз под боком оказался адвокат по
семейному праву. К тому же разведённый
адвокат-алкоголик, без семьи, так что не
ему укорять меня. Я решилась. Пришла,
рассказала всё и спросила, смогу ли я потом восстановить свою личность и права
на детей, если захочу. А он мне налил
коньяка из фляжки. И даже, кажется, не
сильно удивился, ничего не стал переспрашивать. Сказал, что знает такие истории.
Ещё в университете им рассказывали. У
женщины был очень тяжёлый развод, и в
какой-то момент она просто всё бросила
и сбежала. Сменила имя. Её искали, но не
нашли и решили, что либо она покончила
с собой, либо её убили, либо несчастный
случай. И у неё тоже было двое маленьких
детей, но не близнецы, а погодки. В общем,
у этой женщины ничего не получилось. Она
была без документов, ей пришлось работать
посудомойкой, хотя по образованию она
была дизайнером. Потом сделала себе фальшивые документы, но восстановить диплом
так и не смогла. Все её новые друзья были из
нелегалов, из числа тех, кто тоже не хочет
светить свои личности. Она стала пить, принимала наркотики, потом торговала ими, её
арестовывали за бродяжничество. Но она
держалась долго — кажется, пятнадцать
или шестнадцать лет. Потом поняла, что не
вырвется из нищеты, пришла в полицию и
сказала номер социального страхования.
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лось. Дети её не помнили и не хотели знать.
Муж — подавно. Она так и провела остаток
жизни в ночлежках.
Тогда я подумала: раз ничего не получается, значит, надо сразу в воду. Потому что
знала: домой не вернусь. Или убью детей.
А Денис Юрьевич вдруг сказал: «Вот как
мы поступим. У вас собой много денег?»
Меня это «мы» так поразило, что я ему
ответила на автомате, больше думать ни о
чём не могла. И он сказал: «Вы где живёте,
в Железном? Значит, поедете в Раздольное.
Напишете домой, что вам нужно ещё время.
Я дам вам в долг. Переведу на ваш счёт, когда мы вернёмся в цивилизацию. Вы снимете
номер в гостинице и будете там спать. Три
дня, неделю, две недели — сколько потребуется. Потом подумаете, как вы хотите
поступать дальше. Захотите — останетесь
в Раздольном или уедете. Но обязательно
пойдите к психотерапевту. Могу дать адрес,
я у неё оформлял развод. Есть и другие
знакомые, но она — самая лучшая. Только
одно условие — вы всё время будете поддерживать связь с семьёй, как бы тяжело
вам ни было. Потому что потом будет ещё
тяжелее — для вас и для них». В общем, не
так и важно, что он тогда говорил, но назад я
буквально летела. Словно гелиевый шарик,
который придавили одеялом, а потом ктото одеяло скинул. Потому что я впервые
почувствовала, что не одна, что кто-то на
моей стороне... А потом его не стало...
Мне очень стыдно, но я даже ничего
почувствовать толком по этому поводу не
могу. Просто очень устала. Денис Юрьевич — единственный человек, кто мне
помог, и я знаю, что мне очень жаль, но
именно знаю, а не чувствую... Я всё-таки
написала мужу и поехала в Раздольное.
Оказалось, денег у меня достаточно на первое время. Сейчас отсыпаюсь, как Денис
Юрьевич советовал. И решила: когда смогу
его оплакать, то пойму, что надо делать дальше. Может быть, вернусь домой. Или поеду
к сестре. В любом случае, я пойду куда-нибудь на терапию. И в любом случае не буду
пропадать. Может быть, вы меня осудите.
Но сейчас мне и это безразлично...
13.
Может ли машина мыслить?
Лера разорвала соединение и подумала,
что нужно будет позвонить Надежде Свирской, попросить её разыскать среди бумаг
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Вронского координаты психотерапевта и
передать их Майе. По крайней мере, довести начатое до конца.
Теперь Лере особенно хотелось узнать,
кто же преступник. Не для себя, а ради памяти Вронского. И ради Майи, для которой
он был самым добрым человеком на свете.
Найдётся ли тот, кто скажет подобное обо
мне?..
Но у неё не осталось подозреваемых. Что
она пропустила? Кого пропустила? Может, это и в самом деле Древние? Духи из
леса — духи их леса? Что говорила Габриэла?
Иногда мы чего-то не видим, потому что оно
слишком маленькое или потому что слишком
большое и вездесущее? Нет, она говорила
как-то не так... другими словами. И вспомнились слова Шерлока Холмса... Почему все
всегда вспоминают Шерлока Холмса? Что он
сказал? Если отбросить всё невозможное, то
оставшееся будет истиной... Мы отбросили
последовательно всех подозреваемых. Кто
у нас остался? Ада и этот... Жорик. Но это
невозможно! У андроида не может быть
мотива. Есть и три закона роботехники. Как
же они формулируются?
Лера набрала запрос в поисковике и получила списком:
«1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить,
чтобы человеку был причинён вред.
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы противоречат
Первому Закону.
3. Робот должен заботиться о своей
безопасности в той мере, в которой это
не противоречит Первому или Второму
Законам».
Да, здесь явно не хватает четвёртого
закона: «Робот не может быть собутыльником».
Где у нас телефон мужа? До сих пор —
первой строкой в телефонной книге, разумеется. Лера нажала быстрый набор.
— Артём, как можно запрограммировать
робота, чтобы он смог убить человека?
— И тебе добрый день! Если мне не изменяет память, при последней встрече ты
сказала, что видеть меня не хочешь?
— А кто потратил столько сил, чтобы
меня спровоцировать?.. Ладно, извини.
Мне очень нужна твоя помощь. Всё-таки
можно сделать из робота убийцу?
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— Гм... ну вы и затейница, барыня. Я,
между прочим, только что из душа вылез...
— Артём, это важно!
— Что тебе ответить? Если робот ударит
человека по голове или сбросит на него
тяжёлое, человек может умереть. Считать
ли в этом случае робота убийцей, вопрос
дискуссионный. Дальше говорить отказываюсь, пока мне не зачитают права и не
позволят надеть штаны.
— Погоди, а как же три закона?
— Лера, ты как маленькая! Нет никаких
законов роботехники. Точнее, есть, конечно, но им место — в фантастических рассказах. Ты просто не объяснишь роботу, что означает причинять вред человеку. Да и себе
не объяснишь. Вот ты юрист, да? Сможешь
мне определить причинение вреда так, чтобы твоё определение охватывало все случаи
без изъятия и не допускало двусмысленностей? Робот — супердурак. Он поймёт
только то, что ты пропишешь в программе.
И пропишешь чётко и подробно.
— Значит, никаких запретов нет?
— Конечно. Это же не воспитание ребёнка! Хотя откуда тебе знать... Действует
простой алгоритм: если — то. И никакой
морали, никакой этики, никакого кодекса
чести.
— То есть любой робот — потенциальный
убийца?
— Да. И подумай об этом, когда подойдёшь к кофеварке. Другое дело, что я не
могу вообразить себе мотива. У роботов в
принципе нет мотивов. И не может быть.
Может быть мотив у палки? Нет. Можно
ли с её помощью убить? Да.
— Да, я тоже так подумала... Постой, а
нейросети?
— Что нейросети?
— У них может быть мотив? Они же умнее простых компьютеров?
— Давай вместе порассуждаем. Нейросеть — это структура из простейших
клеточных автоматов, она просто передаёт
сигналы.
— Нет, не просто! Сеть нейронов в нашем
мозгу тоже передаёт сигналы, но в ней возникает сознание...
— Если ты всё знаешь лучше меня, зачем
звонишь? В конце концов, я не философ,
не нейрофизиолог и даже не лауреат Нобелевской премии. Я простой и скромный
программист протезов, который стоит
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сейчас голым посреди комнаты и пытается
отделаться от своей безумной бывшей. То,
с чем мы постоянно сталкиваемся, — это
так называемый слабый искусственный интеллект. Он анализирует массивы данных,
распознаёт закономерности и вероятности в каждом конкретном массиве, затем
строит из них модель или вычислительный
конструкт. Эта модель может работать как
«чёрный ящик» — если отправить в неё
данные, она выдаёт ответ. Вероятность
того, что закорючка на странице — это
буква А, могли вычислить самые ранние
нейросети. Вероятность для каждого конкретного пассажира «Титаника» выжить и
погибнуть — одна из первых задач, которую дают студентам на курсе по генерированию машинных прогнозов. Вероятность
того, что конкретный клиент выплатит
кредит, выданный ему банком. Вероятность того, что следующий ход в играх
вроде крестиков-ноликов, шахмат или го
приведёт к победе. И эти вероятности становятся основой стратегии реагирования
на сигналы, приходящие извне. Сеть способна создавать базы данных по запросам
пользователей, обновлять их и программировать по данным ей образцам — это и
есть пресловутое машинное обучение. Вот,
вкратце, и весь фокус. Никакого интеллекта
в старомодном значении этого слова для
вычисления вероятностей не нужно... Пятиминутка безумия закончена?
— Насколько я помню, это были женщины из первого класса.
— Что женщины из первого класса?
— Те, кто выжили на «Титанике». В смысле, у них было больше шансов выжить. Об
этом всегда пишут.
— Что имело большее значение — пол
пассажира или цена на билет?
— Даже не знаю... Нет, сейчас точно не
соображу. Наверное, всё же пол. Женщин
тогда все пропускали вперёд. Или это касалось только леди?.. Не помню. Тьфу на тебя,
мы ведь говорили не об этом.
— На самом деле как раз об этом. Так вот,
машинные нейросети убедительно доказали, что решающее значение имела цена на
билет. Впрочем, не исключено, что их программировала какая-нибудь феминистка. И
в этом ещё одна проблема: у программиста
есть личность, и она неизбежно повлияет
на критерии, которые он будет задавать
машине.
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Какая-то часть сознания Леры страшно
удивлялась: неужели они с Артёмом ещё могут разговаривать как нормальные люди?
Словно между ними и не было произнесено
ничего непростительного, ничего непоправимого. Ещё какая-то часть очень хотела
остаться внутри этого разговора, в «здесь
и сейчас», а преступление пусть расследует
себя само или идёт... ну да, идёт лесом.
— ...Знаешь, почему искусственному
интеллекту так и не доверили управление
автомобилями? Потому что он просто не успевает учесть столько переменных, сколько
требуется в режиме реального времени. Дада, при всём своём быстродействии он не
успевает. Человек же при этом ещё может
мурлыкать песню, болтать с пассажиром
или прихлёбывать кофе — заурядный человек с улицы, отнюдь не гений. Просто большая часть мозга работает вне его контроля,
а вот у ИИ такой привилегии нет... У ИИ нет
привилегИИ... Ещё хороший пример, чего
не может искусственный интеллект — каламбурить.
— У некоторых людей тоже получается
не очень...
— Если думаешь, что я скучаю по твоим
язвительным замечаниям, то ты обманываешься. Короче, слабый ИИ может анализировать данные и принимать решения. Но
оценить, насколько это решение хорошее,
не может. Потому что критерии хорошего и плохого предельно субъективны, не
поддаются формализации. «Не причинять
никому зла». Но что такое зло? Ну-ка дай
определение в студию, а потом дай определение добра. И обязательно уточни, для
кого: для конкретного пользователя, для
максимально большего количества людей
или для всего человечества. В каждом из
этих случаев ответ может быть разным.
— «Часть силы той, что без числа творит
добро, всему желая зла?»
— Кто сказал?
— Гёте, кажется. В смысле — Мефистофель.
— Хороший пример абсолютно нелогичной фразы, в которой искусственный
интеллект не найдёт никакого смысла, а
человек найдёт или придумает на раз-два.
Поэтому всяк сверчок знай свой шесток, и
не надо путать божий дар с яичницей. Мы
формулируем запрос, ИИ пытается на него
ответить, мы оцениваем ответ и решаем,
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приемлем ли он. Ни в коем случае не наоборот. Не потому, что наоборот — опасно,
а потому что наоборот просто не работает.
Если хочешь увидеть бунт машин, придётся
подождать... неопределённо долгое время.
А вот я, боюсь, больше болтать с тобой не
в состоянии.
— Нет, подожди. Но ведь бытовые роботы хорошо имитируют эмоции. Может, и
процесс мышления?
— Ты тоже попалась на эту удочку? Нет,
милая, увы! Эмоции — как раз самое простое: быстрая реакция лимбической системы на конкретные стимулы достаточно
просто алгоритмизируется. Я программирую искусственную руку. Если она испытывает давление, превышающее некий порог,
она присылает сигнал чувствительным
нейронам и одновременно в лимбическую
систему. У пациента возникает фантомное
ощущение боли, он испытывает страх и
отдёргивает протез, как живую руку. С
более сложными эмоциями алгоритм сложнее, но принцип тот же. Каждой эмоции
соответствует совершенно определённое
выражение лица — ограниченный набор
мимических мышц. При удивлении и страхе глаза расширяются, при гневе человек
стискивает зубы и так далее. Выражение
эмоций научились моделировать довольно
рано — так людям было легче общаться с
андроидами, которые их обслуживали в гостинице или доме престарелых. Но человек
часто ставит перед собой цель под влиянием
эмоций, а зачем это машине — будь она
андроид или промышленный робот? Зачем
программировать её подобным образом?
Неэффективно! Теоретически, если перед
нейросетью поставить задачу, она может
сама разбить её на подзадачи — как бы
целеполагание. Но это вопрос для философа, а мне пора на работу. Приятно было
поболтать. И когда ты подпишешь, наконец,
бумаги? Я послал их месяц назад. Ты их не
потеряла?..
Лера поспешно нажала отбой.
Она поймала себя на том, что машинально повторяет слово «месяц». Месяц назад...
Марта Месяц... Габриэла Месяц. Ада ходила
к Габриэле — может, делала уколы или ещё
какие-то процедуры. Неважно. Она прочла
книгу Габриэлы, чтобы быть хорошим собеседником. Кто ещё прочёл книгу?
Лера вышла в общий зал.
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— Пётр, у Санрайза единая городская
нейросеть?
— Да, конечно, — мгновенно откликнулся он. — И ещё одна у администрации
парка.
— Они коммуницируют?
— Конечно. Как же иначе?
Ада читает книгу Габриэлы. Информация поступает в нейросеть города, а через
неё — в сеть парка. И сеть принимает в
свои расчёты ещё один фактор: людям
для психического благополучия нужны
легенды. Страшные легенды. Какие-то
психи развешивали трупы на деревьях,
потому что это было описано в старом
фантастическом рассказе. Теперь здесь
заповедник, психов разогнали. Но людям
всё равно нужны страшные легенды и
ритуалы.
Быстрыми шагами Лера вошла в допросную. Сделала знак девушке-секретарю,
которая фиксировала показания Ады. У
той удивлённо взлетели вверх брови. Лера
спросила:
— Ада, когда вы возвращались из палатки
Маркова в палатку Жень, вы кого-нибудь
видели?
— Нет, я же говорила.
— Хорошо. Тогда что вы видели?
14.
Решение
Ада замерла на мгновение. Потом сказала
без всяких эмоций:
— Я видела андроида-проводника
R-3865/u4. Он направлялся к пещерам и
нёс на плече труп Дениса Юрьевича Вронского.
Лера быстро повернулась к секретарю:
— Можете вызвать юриста парка? Того,
который был на допросе Яны Левковой?
Как его?
— Громова? Александра Семёновича
Громова?
— Да. Можете с ним связаться побыстрее?
— Конечно.
Всё-таки Скрипочка хорошо выдрессировал своих подчинённых: они не задавали
лишних вопросов.
— Александр Семёнович, здравствуйте. Это Валерия Румянцева, следователь. Помните? Мне срочно нужен ваш
андроид-проводник R-3865/u4. Можете
прислать?
«Наука и жизнь» № 5, 2021.

— Забавно, что вы спрашиваете о нём,
Валерия Игоревна. Дело в том, что мне
только что доложили очень странную вещь.
Примерно час назад Жорик включился, самопроизвольно вышел из ангара, добрался
до смотровой башни, взобрался на неё и
спрыгнул.
Маргинальная идея на глазах превращалось в истину. Лера включила
на телефоне громкую связь и вышла в
общий зал.
— Александр Семёнович, повторите,
пожалуйста. Я всё правильно расслышала?
Что случилось с Жориком?
— Он спрыгнул с башни. Понимаю, в это
трудно поверить. Мы сами в шоке.
— Он уничтожен?
— Конечно, вдребезги. Техники ничего
не могут понять — никогда с таким не
сталкивались.
В комнате вдруг вразнобой замигали лампы — словно электрический свет забился в
конвульсиях.
— Спасибо. Расскажете, потом, что они
выяснили?
— Конечно. Чёрт! Что сегодня со светом?!
Пётр подскочил к компьютеру.
— Странно, кажется, сбой в нашей нейросети. Попробую её перезапустить.
Лера нажала на телефоне отбой и сказала, обращаясь к вышедшему из своего
кабинета Скрипочке:
— Нейросеть парка. Она заметает следы.
Суперинтендант должен был сказать:
«Вы там в городе совсем сбрендили» — или
что-то ещё в этом духе. Но вместо этого
Вячеслав Иванович приказал:
— Петя, вырубай нашу сеть к чёртовой
матери. Я звоню на электростанцию. Нужно обесточить весь город.
Лера оглянулась.
— Где Ада?
— Она только что ушла! — испуганно
сказала девушка-секретарь. — Я решила,
что вам не до неё, и отпустила...
Лера выскочила не крыльцо. Свет в домах
вдоль улицы всё ещё мигал, словно новогодние гирлянды, и в этом причудливом
освещении Ада шла по середине дороги.
Её походка была странной — она как-то
неловко и нелепо подпрыгивала, подобно
марионетке, которую дёргают за ниточки.
Лера позвала её:
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— Ада, вернитесь, пожалуйста, в отделение!
Голова у Ады дёрнулась, словно она пыталась оглянуться и посмотреть за спину, не
поворачиваясь всём телом. И продолжала
двигаться вперёд.
«Она идёт к воротам заповедника! — догадалась Лера. — Наверное, нейросеть
хочет избавиться и от неё».
— Ада, я приказываю вернуться!
Только отсветы ламп пляшут на асфальте
чечётку, словно обезумевшие. «Проклятые
законы роботехники — фикция. Реальные роботы не имеют о них понятия! Но
Ада — медицинский робот. Она должна
оказывать первую помощь при несчастных
случаях».
Лера схватила стоявшую у входа большую вазу, что было сил стукнула об опору
козырька над крыльцом. Ваза разлетелась
вдребезги. Лера подобрала с земли длинный осколок, похожий на нож, и, затаив
дыхание, с нажимом провела по внутренней стороне предплечья. Сразу выступила
кровь.
Лера бросилась вдогонку за Адой, обогнала и вытянула руку.
— Ада, смотрите, у меня кровь течёт!
Ада с видимым усилием остановилась,
медленно развернулась в сторону Леры.
— Ада, скорее! Мне очень больно!
Откуда-то издалека раздался странный
свист, а потом — громкое гудение, сигнал
автомобиля, но Лера не сводила глаз с Ады.
Лицо робота казалось удивлённым, словно
он не понимал, что происходит. Шаг. Ещё
шаг.
За спиной Ады со свистом и отчаянным
гудением пронеслась тяжёлая поливальная
машина, врезалась в ворота парка, отбросила их в сторону, устремилась к мосту,
потом её передние колёса наехали на высокие бетонные ступеньки, и она, красиво
перевернувшись, зацепила мост, снесла его
и рухнула вниз.
«Только в кабине уборочной машины
нет водителя, они подчиняются напрямую городской сети. Значит, нейросети
заповедника всё-таки удалось частично
перехватить контроль», — подумала Лера.
И поняла, что не успела испугаться: Габриэла Месяц была права. Ада стояла на краю
тротуара и не отрывала взгляда от тонущей
машины. «О чём она сейчас думает? Осоз
наёт, что едва не погибла?»
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внезапно кончились, словно Лере тоже
скомандовали «полный стоп».
«Осознавала ли Ада, что она машина? —
думала Лера. — Осознавала ли нейросеть,
что делает? Возможен ли разум без сознания? Необходимо ли сознание для того,
чтобы планировать действия? Нужно будет
спросить... У кого-то поумнее, чем Артём,
будь он неладен. Нет сознания — нет умысла? Нет умысла — нет преступления? Или
закон придётся изменить так, чтобы под
него попадали нейросети? Родион меня
точно убьёт! И боже, мне же ещё отчёт
писать! Вот ведь засада!»
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— Стоп, — сказала Лера. — Полный
стоп.
Ада не обмякла, как человек, теряющий
сознание. Наоборот, её суставы согнулись,
словно в судороге, и она рухнула на землю.
На лице застыла гримаса, в которой Лера
распознала карикатурное гротескное изумление. Словно Ада даже не догадывалась, что
она — андроид. И тут свет в окнах наконецто погас. Кажется, суперинтендант Скрипочка всё-таки дозвонился до энергетиков,
и они вырубили снабжение города.
Лера перетащила тело Ады на тротуар и
присела рядом. Из пореза текла кровь, силы

КРУГОСВЕТНОЕ
ПЛАВАНИЕ
БЕЗ БУКВЫ А

Французский художник, прозаик, драматург
Жак Араго (1790—1855) в
1817—1820 годах совершил кругосветное плавание
в составе экспедиции на
судне «Урания» в качестве
художника (фотографии
ещё не существовало, и он
должен был делать зарисовки увиденного). Вернувшись
во Францию, он выпустил в
1822 году путевые записки
со своими иллюстрациями.
Однажды в застольной
беседе с друзьями Араго
заговорил об особенностях
французского языка: самые
часто встречающиеся во
французских текстах буквы — это Е и А. Эти литеры
из свинцового сплава имелись в любой типографии в
количестве, превышающем
другие буквы алфавита. Тут
одна из дам прервала рассказчика:

118

Жак Этьен Виктор Араго.
1839 год.

— Вот вы недавно выпустили записки о своём кругосветном плавании в четырёх
томах. А могли бы вы, пусть
в сокращённом виде, рассказать о нём, не используя,
например, букву А?
Араго принял вызов и
спустя неделю принёс даме
рукопись с изложением некоторых эпизодов из своих
приключений в экзотических
странах и даже с несколькими
рисунками. Позже она была
выпущена в виде небольшой
книги объёмом в 64 страницы. Правда, на обложке
(см. фото книги издания 1884

Обложка книги Жака Араго
1884 года издания.

года) буква А используется,
да и как же иначе издатели
могли бы указать фамилию
автора? Но некоторых персонажей, плававших вместе
с Араго, пришлось назвать
только по имени (или только
по фамилии, если в ней не
было буквы А, хотя в имени
она была), а некоторых он
представил читателям косвенно: мол, однофамилец
известного политика…
Кстати, в русском языке самые частые буквы —
О и Е.

Юрий ФРОЛОВ.
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