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Аннотация
Этот сериал смотрят во всем мире уже пятый год. Он вобрал в себя все страхи нашего

времени, загадки и тайны, в реальности так и не получившие научного объяснения.
…Отец Фокса Молдера убит. Вот только – был ли он Молдеру ОТЦОМ?
…В пустыне штата Нью-Мексико затерян железнодорожный вагон. Но – что в нем?
Тела инопланетян – ИЛИ?..
Фоксу Молдеру не привыкать играть с опасностью, но на этот раз его пытаются убить

слишком целенаправленно. Есть ли связь между этим фактом – и двумя предыдущими? ДА
– ИЛИ НЕТ?..
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Крис Картер
Пустыня цвета крови. Файл №226

Резервация племени навахо Нью-Мексико
Пустыня – она и в Африке пустыня. То есть именно в Африке она и пустыня, какой ее

себе представляет цивильный обыватель, пялящийся в «ящик» с утра до ночи. Даже тогда,
когда по ТВ – не сериал или там бейсбол-футбол, но и тягомотина типа «Вместе с нами
по планете. Там, где нас нет!» Ядовитые джунгли Амазонки. Белое безмолвие Антарктиды.
Медленная смерть Припяти. Горячее дыхание Сахары. Очень познавательно.

Так вот, насчет Сахары. Пустыня. В Африке. Ровная, как стол. Недвижимый песок.
Недвижимые твари – скорпионы, змеи. Недвижимый саксаул. Недвижимое палящее солнце.
Из года в год, из века в век. Главенствующий цвет – желтый. Цвет покойника.

Иное дело – в Америке. Тоже пустыня. Но – красная. Главенствующий цвет. Что песок
под ногами, что аборигены-индейцы. Красный – цвет крови. Кровь – жизнь. Пусть эта жизнь
на взгляд постороннего и недвижима, но она просто в состоянии покоя. Не покойник, а
покой. До поры до времени. Кровь иногда играет. Особенно в молодости. Земля американ-
ской пустыни – молодая земля. Не такая ровная, как стол, как Сахара. Горные массивы. Если
горные массивы – значит, молодая. И когда молодая кровь ни с того ни с сего вдруг взыг-
рает…

Грохот, болтанка, нечто. Ужас. Тем более среди ночи, спросонья. Будь ты хоть индей-
цем-навахо, славным природной невозмутимостью, – все равно содрогнешься. Потому что
если дрожит земля, то хочешь не хочешь, но задрожишь вместе с ней. А куда денешься?!
Разве что с кровати на пол. И следом за тобой – нехитрая утварь с полок, плошки-горшки,
кактусы с подоконника, дешевый кассетник.

Привыкнуть нельзя, даже будучи аборигеном. И всякий раз – безадресный мысленный
вопль: «Святые-здешние! Что это?!»

Ну-ну, человек. Выдохни. Кровь у пустыни играет. Скажи спасибо, что тебя просто
тряхнуло горошиной в погремушке. Не раздавило в мокрую кляксу, и скажи спасибо.

Спасибо. Но однако… Что ж теперь, с младых ногтей до старческого маразма и содро-
гаться?!

– Да.
– Но почему, почему?!
– Потому, внук, что здесь наша родина. Мы – дене.
– А разве не навахо?
– Бледнолицые называют нас – навахо. Мы же сами себя – дене. Благодари свя-

тых-здешних, что тебя тряхнула родина, а не бледнолицые. И не задавай глупых вопросов
типа «Святые-здешние! Что это?!» Святые-здешние безмолвны, пока ты не вознесешься к
ним. В крайнем случае, тебе ответит радио, возомнившее себя всезнающим и беспрекослов-
ным. Поутру. Когда встанет солнце и рассеет мрак. Вот видишь! То есть – вот слышишь!

«В Нью-Мексико произошло землетрясение силой шесть баллов по шкале Рихтера.
Подземные толчки до сих пор ощущаются».

И – уже не страшно. Потому что ясно. Солнце встало, мрак рассеян. Фантомные ноч-
ные страхи на то и фантомные, чтобы проявляться лишь в темноте.

И Эрик с беззаботностью и непосредственностью, присущей крайней молодости, пер-
вым – из-за стола, дожевывая гамбургер на ходу. Спешит он, па! Спешит он, дед!

Совершенно разучилась уважать обычай предков нынешняя молодежь. А ведь этот –
еще из лучших. Обычай предков – ритуальное спокойствие против суеты сует и всяческой
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суеты. Но и просто обычай – дань вежливости, почтение к старшим! Не вставай из-за стола,
пока более взрослые не поднялись.

Молчаливо укоризненный отец-дене, демонстративно невозмутимый дед-дене… Да
спешит Эрик, спешит!

– Куда ты собрался? – в тоне отца-дене явственный полузапрет. Отец он еще или не
отец!

– Прокачусь просто, па! Вернусь через пару часиков… – в тоне сынка-дене явственное
наплевательство на все и всяческие запреты. Шестнадцать лет ему уже или не шестнадцать!

– Эрик… – кому гасить конфликт поколений, как не деду-дене. – Оставь сегодня тварей
в покое. Когда твари испуганы, они очень агрессивны.

– То есть: езжай, конечно, внук, но учти…
Увы, дипломатия – наука, постигаемая годами и с годами. Увы, мудрость – накопленные

знания без возможности их передать. Увы, если бы молодость знала, если бы старость могла.
Впрочем, старость деда-дене такова, что еще может, очень многое может. Другое дело

– хочет ли? Всё суета сует и всяческая суета.
Лучше идти, чем бежать.
Лучше сидеть, чем идти.
Лучше лежать, чем сидеть.
Лучше умереть, чем лежать.
Залог вековечного душевного комфорта.
Такой вот дед-дене. Мог бы, между прочим, неплохие и немалые денежки зарабаты-

вать на туристах – по доллару за право пришлых праздных бледнолицых сфотографиро-
ваться рядом с типичным вождем краснокожих. Морщинистое дубленое лицо, седые космы
до лопаток, потусторонняя отрешенность взгляда… Еще б ему головной убор из перьев,
доморощенное ожерелье из клыков койота на шею, длиннющую трубку мира в зубы – вождь
и есть вождь! Греби деньги лопатой. «Улыбочку! Чик! Снято!» – доллар. «Чик! Снято!» –
доллар. «Чик! Снято! – доллар. Но – пустое. Отстаньте.

Да и не пристает никто, по сути. Пришлые бледнолицые – редкостные гости в красной
пустыне Нью-Мексико. Тем более праздные. Если и появляются, то без улыбочек и исклю-
чительно по делу, по своему, одним бледнолицым ведомому делу. Храни нас святые-здеш-
ние от дел пришлых бледнолицых…

У юного навахо Эрика – свои дела.
Грубые краги по локоть, плотный мешок за спиной, притороченная к седлу рогатина,

стеклянная чаша с винтовой нарезкой и герметичной крышкой на поясе. Мотоцикл. Не
«хонда», не «ямаха», разумеется. Но, умеючи, можно из бросовой рухляди построить такую
тарахтелку, что «хонды»-«ямахи» просто понуро отдыхают в сторонке. В дальней сторонке.
Сильно поотстав.

Еще, умеючи, можно и в красной пустыне добыть столько денег, что их хватит на
новенький «харлей-дэвидсон». Эрикова тарахтелка – добрый мустанг, да. Но «харлей-дэвид-
сон» – это да…

А очень просто! Находишь в песках тварь, прижимаешь ей голову рогатиной, сноро-
висто ухватываешь за горло… ну, там, где у людей горло… и подставляешь к морде чашу –
кусай, тварь, истекай ядом. Желтые кристаллики, в которые под местным солнцем усыхает
яд, – неплохой товар. Хороший товар! Отличный товар! Гремучек же, волей-неволей постав-
ляющих Эрику полуфабрикат, здесь видимо-невидимо! Да и тех, что невидимо – слышно.
Гремят сильно. Сворачиваются в пружину и гремят вибрирующим хвостом: уйди, не трожь,
мы во гневе!

Дуры-твари! Даже в состоянии вибрирующего гнева, не греми, не проявляйся, не засве-
чивайся, наноси удар безмолвно и внезапно. Иначе: предупрежден – значит, вооружен.
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Эрик вооружен – крагами, рогатиной, мешком. А насчет предупреждения – не о напут-
ствии деда речь: «Когда твари напуганы, они очень агрессивны», но лишь о том, что гре-
меть они, твари, с перепугу будут громче и обнаруживать себя будут загодя. Тем проще!
А насчет агрессии – любой двуногий-прямоходящий даст сто очков вперед самой разъярен-
ной гремучке. При достаточном опыте хорошая рогатина – стопроцентная гарантия против
самой разъяренной гремучки. У Эрика опыт достаточный и рогатина хорошая. Чтоб вам
всем повылазило, твари!

А тварям наверняка повылазило после того, как землю шестибалльно тряхнуло. Ну,
мустанг-тарахтелка! Мы поедем, мы помчимся!

С пижонским густым шлейфом пыли, на пижонской бешеной скорости! К заброшен-
ному песчаному карьеру! Там, по опыту прошлых дней, – знатный гадюшник! Взмываешь
на мустанге-тарахтелке к вершине утеса и оттуда обозревай-высматривай, где твари погуще
клубятся-вызмеиваются.

…Хотя иногда угораздит высмотреть и то, на что глаза бы не смотрели. В смысле,
совет: «Знай, Эрик! Глаза бы твои не смотрели на это. , На ЭТО…» Но… если бы молодость
знала…

Приехал за тварями – и вылавливай тварей. Так ведь нет! Углядел сверху длинную
продолговатую белую проплешину среди красных песков. О! Надо спуститься по камешкам
с риском свернуть шею и выяснить. Что ж там такое?!

Там, если хорошенько поработать руками, разгребая и разгребая… Там действительно
белое. И металлическое. И в крупную клепку. Откуда бы оно посреди пустыни ровныя? Га-
дай-угадывай, пока крыша не поедет.

Крыша не поедет. Крыша уже больше никуда и никогда не поедет. Крыша железнодо-
рожного вагона-товарняка – белого, металлического, в крупную клепку. Он, вагон, давно и
навечно похоронен под тоннами песка в заброшенном карьере. Вернее, тем, кто давно похо-
ронил этот вагон, хотелось, чтобы – навечно. Хотелось – как лучше. А получилось – как
всегда в сейсмически возбужденном Нью-Мексико. Шесть баллов, тектонический сдвиг.

И – нет ничего тайного, что бы не стало явным… Сокрытое от постороннего взгляда
предстало постороннему взгляду во всей своей неприглядности. Взгляду юного змеелова
Эрика. И не только ему…

…но и малолетним зевакам поселения дене. Они-то не упустят редкостного развлече-
ния – поглазеть. Не на что глазеть в однообразном и захолустном поселении. День за днем
– одно и то же, одно и то же. А тут – Эрик вернулся из пустыни! Он та-акое нашел и привез
с собой, та-акое! Жуть!

Действительно, жуть. Скелет-мумия… Само по себе еще не жуть. Отношение дене
(или, если угодно, навахо) к смерти философское. Все мы лишь гости на этой земле. Все из
нее вышли, все в нее и уйдем. И никакой мистики. Но – вот именно: в нее и уйдем! И нечего,
понимаешь, выковыривать из земли то, что ранее было полнокровным человеком.

А Эрик и не выковыривал! И не из земли! Оно просто там висело. Внутри.
Висело? Внутри?
Ну да, в вагоне! Эрик методом тыка отыскал люк на крыше, поднатужился, откинул

– а оно ка-ак выскочит, ка-ак выпрыгнет! Впору согласиться с общим авторитетным мне-
нием эскулапов: инфаркт резко помолодел. У Эрика, во всяком случае, сердечко зашлось,
когда оно из люка выскочило-выпрыгнуло. В следующую секунду, правда, отлегло… Ске-
леты-мумии по своей воле не могут и не умеют скакать-прыгать. Здесь вам не блокба-
стер-ужастик. Здесь сугубый реализм. Просто оно, когда-то бывшее полнокровным чело-
веком, наверное, в агонии черпнуло остаток жизненной энергии и в невозможном броске
дотянулось до ручки люка. И вцепилось в нее мертвой хваткой. А на большее сил не хватило
– на то, чтобы откинуть люк и выбраться наружу. Да и опоры под ногами – никакой. Так и
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повисло, превращаясь со временем в голый остов, в каркас, – хватка и впрямь мертвая. Во
всех смыслах. Висит туша – нельзя скушать.

Тут откуда ни возьмись – юный змеелов Эрик! О, что ж там внутри белого, железного,
в крупную клепку?

Открывай-открывай, сейчас узнаешь!
Во многом знании многая печаль. Далее, в нутро вагона-товарняка, юный змеелов

Эрик, разумеется, не полез. С него хватило и внезапного «попрыгунчика». Домой надо,
побыстрей надо домой. Отцу показать. И деду. Что показать? Ну как – что?! «Попрыгун-
чика», конечно! Взять с собой, затолкав в мешок, и показать.

А то ведь не поверит никто, скажи Эрик просто: «Я кое-что нашел!»
Другое дело, явиться в дом и с деланным равнодушием сказать:
– Я кое-что нашел. Пошли посмотрим… На дворе.
Равнодушие, само собой, деланное. И тайная, плохо скрываемая надежда: как только

отец посмотрит, так сразу и объяснит, что же это за «кое-что».
Напрасная надежда.
– Как думаешь, па, что это?
– Понятия не имею… – исчерпывающий ответ отца-дене, оцепеневшего над привезен-

ной находкой.
Может быть, дед-дене в курсе? Он в курсе. Он сказал:
– Besh-ye-ha-da-di-teh-il… – и невозмутимо вернулся в дом. В типичной манере вождя

краснокожих: «Хао! Я все сказал!»
– Что он сказал?
Оторвался ты, Эрик, от родных корней! Только и знаешь, что пепси-пейджер-эмтиви,

а язык предков-дене тебе уже чужой.
– Он сказал, что это нужно вернуть обратно… – пояснил отец-дене в напутственном

тоне категоричного приказа. – Иначе за этим придут. И тогда никому из нас мало не пока-
жется.

Ха! Кому и на кой нужна тривиальная полумумия – чтоб ради нее приходить в забытое
богом и цивилизацией поселение навахо?!

Тривиальная – никому и ни на кой. Однако Эрикова находка – не тривиальна. Сказано
ведь – жуть. Хоть похоже на человеческий скелет, но не человеческий это скелет. Череп,
вот… Пустые глазницы, безносая дыра, мертвый оскал – все как у людей. Но не человече-
ский это череп…

А чей, чей?!
Много будешь знать, Эрик, не доживешь до старости. Повторяй и повторяй, как таб-

лицу умножения: во многом знании многая печаль…

Довер, штат Делавер 10 апреля, утро
…и неважно, кто ты по интеллектуальному уровню – дремучий недоучка-змеелов с

рогатиной или продвинутый хакер с пентиумом.
Хакер – он и в Африке хакер. При условии, что в Африке знают-понимают: вот ты

какой, персональный компьютер. А объединяет всех хакеров как подвид homo sapiens – образ
жизни и одна, но пламенная страсть. Будь то в Африке, в Китае, в России, в Америке.

Образ жизни. Монитор, неприхотливая снедь (лапша в миске, картошка в мундире,
пицца в картонке), много бутылочного-баночного пива, продавленная тахта под боком. И –
все. С утра пораньше и – круглые сутки.

Одна, но пламенная страсть. Влезть со взломом туда, куда нельзя, и всенепременно там
напакостить или, на худой конец, спереть. Восторг и упоение! «Я сделал это!»
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И вот сидит такой хрестоматийный хакер, патлатый худосочный очкарик, в городе До-
вере штата Делавер благословенной (или проклятой) Америки, колдует над хитрой задачкой
– влезть куда нельзя. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Только бы пароль подобрать.
Не то. Снова не то. Опять не то. Еще раз не то.

И вдруг персональный компьютер отвечает ему не человеческим голосом, но долго-
жданным «окном» с долгожданным текстом: «Пароль подобран!»

– Срань господня!!! Есть! Я сделал это!!! Срань господня!!!
Почему-то крайнюю восторженность в Америке принято выражать именно таким вос-

клицанием. Хотя, казалось бы, даже если это и впрямь она, то держись от нее подальше, не
тронь – и запаха не почувствуешь. А если все-таки вляпался, то ни в коем случае не чирикай.
В смысле, не суй дискету в дисковод, не копируй. Притворись слепоглухонемым, торкнув-
шимся по ошибке в чужую дверь: «Ой, извините! Не туда попал! Ухожу, ухожу! Меня тут
нет. И никогда не было!»

Но любой продвинутый хакер всех остальных смертных считает «чайниками». Даже
если эти «чайники» состоят на службе безопасности определенных структур, и основная
их обязанность – именно следить, чтобы какой-нибудь продвинутый хакер не влез в базу
данных и не напакостил, не спер. Плевать ему на «чайников»! Он, патлатый-худосочный, не
затруднится и следы замести, подтереть за собой. Он на голову выше всех «чайников»!

Да? На голову, значит, выше? Надо подравнять. Аккурат на голову. Чтобы неповадно
было. Как только взлом обнаружится, оперативно найти взломщика, допросить с пристра-
стием и… подравнять. На голову.
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ООН,

 
Нью-Йорк-сити 10 апреля, день
А уже обнаружилось. Фактически мгновенно. Того же 10 апреля. Взлом, срань гос-

подня!
И в различных представительствах Организации Объединенных Наций трезвонят

телефоны спецсвязи. По цепочке и в геометрической прогрессии.
Кто у телефона?
Всякие разные, но одинаково респектабельные и одинаково озаботившиеся. Будь ты

итальянец, будь ты японец, будь немец, будь и уроженец Нью-Йорка – проблема одна на
всех. И за ценой для ее решения они не постоят.

– В чем дело, Антонио?
– Кто-то вломился в директорию Эм-О.
– Не может быть!
– Может. Вломился.
– Погоди. Не уходи. Побудь… Алло? Мориидзуми-сан? Есть новость. Плохая.
– Кто вам об этом сообщил, Трезини-сан?.. А кто такой Антонио? Ваш человек? Вы в

нем уверены на сто процентов? Вам видней… Кому еще известно о взломе?
– Да, здесь герр Нопфлер… Что?! Не понял. Это доподлинно?.. Да. Теперь понял…

А ничего мы не станем предпринимать. Ясно?! Не наша проблема. И не ваша, Мориид-
зуми-сан.

Только поймите меня правильно. Вы не хуже меня знаете, чья это проблема. И тот,
чья эта проблема, должен устранить ее своими силами и средствами. Всеми силами и сред-
ствами, имеющимися в наличии. Иначе у него возникнут новые проблемы – тут мы все с
вами постараемся. Не так ли? И синьор Трезини, и я, и… вы. Не так ли, Мориидзуми-сан?
Да, абсолютно неважно, на каком этапе. Мне нужно лишь ваше принципиальное «да». Вот
и отлично!.. Хорошо, я сейчас сам позвоню. Вот кладу трубку и сразу набираю номер…

– Вас слушают. Директория Эм-О? Нет, вы не сообщили мне ничего нового, мистер
Нопф-лер. Я уже в курсе. Да, разобрался… Точнее, разбираюсь. И разберусь. Буквально…
через некоторое время… И вам всех благ, мистер Нопфлер.

Если по совести, то сухощавый седоватый (соль с перцем) джентльмен пожелал бы
ми-стеру-герру Нопфлеру не всех благ, но всех чертей в ширинку. Не было у сухощавого
седоватого джентльмена хлопот – отозвался он на звонок!

Легко сказать «разберусь»!
Тон? Пожалуй, выдержал он тон – уверенный, спокойный. И лицом не дрогнул.

По телефону лицом к лицу лица не увидать. Но ведь, помимо незримого мистера-герра
Нопфлера, здесь в обширном кабинете – коллеги-соратники. Они-то впились взглядами
в сухощавого седоватого джентльмена почище вампиров. Дай слабину – растерзают кол-
леги-соратники, со– жрут с потрохами, не погнушавшись многолетней прокуренностью этих
самых потрохов.

Нет-нет, коллеги-соратники, все в порядке. Все в полном порядке. А то, что задымил
сухощавый седоватый джентльмен после звонка пуще прежнего, – иллюзия. Пуще прежнего
– невозможно по определению. Он всегда так курит – что прежде, что теперь, что потом.
Мистер Никотин – сами налепили ему прозвище, ну и не сопоставляйте злополучный зво-
нок с участившимися клубами табачного дыма. Это не от зашаливших нервов, это вредная,
но извинительная привычка. У сухощавого седоватого джентльмена должен быть хотя бы
один недостаток! А во всем остальном он – само совершенство. Ледяная выдержка, желез-
ные нервы, каменная сосредоточенность. Настоящий полковник, пусть и в партикулярном
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костюме! Чем не совершенство для джентльмена из особой силовой структуры, всегда гото-
вой не на словах, а на деле «разобраться» в одночасье?!

Про одночасье – сгоряча. А мистер Никотин и выразился уклончиво. Удачная форму-
лировка – «буквально через некоторое время». Однако надо приложить воистину все силы
и средства, чтобы уклончивое «некоторое время» свелось к минимуму.

Так что, господа хорошие, коллеги-соратники, работаем! И нечего поедать его насто-
роженными взглядами: дескать, чей звонок, откуда, по поводу?

– Джентльмены! Этого звонка я всегда ждал, но никогда не хотел.
Браво, мистер Никотин! Исчерпывающе! Строго и со вкусом! Настоящий полковник!
Что ж, работаем…
Когда твари испуганы, они очень агрессивны.

Довер, штат Делавер 10 апреля, вечер
Работа – не волк. Но зачастую это волчья работа. Волки стремительны, безжалостны,

сильны. И еще они – хищники, выходящие на охоту по ночам.
Как раз – ночь. И великое счастье упомянутого патлатого худосочного хакера, что сидел

он перед монитором с утра пораньше, а на ночь глядя ему куда-то приспичило. Запасы пивка
пополнить в магазинчике «24»? Пиццу прикупить впрок? Элементарно проветриться? Кто
знает!..

Волки не знают. Да и не задумываются они о том. У них приказ свыше. Больше знать
не положено. Задумываться тем более. Не думать надо, а трясти. Прибыть в адрес, взять
фигуранта тепленьким и вытрясти из него душу. Если фигуранта в адресе не окажется, пере-
трясти там все. Досконально! И самое важное – компьютер. Вот компьютер – не трясти!
Компьютер со всеми предосторожностями отсоединить от всего, к чему он присоединен,
аккуратненько упаковать и доставить.

– Задача понятна?! Выполнять!
– Есть, сэр!
– И еще… Если ублюдка в адресе все же не окажется, оставьте там двух-трех парней.

Мало ли, вдруг все-таки объявится.
– Само собой, сэр! Не маленькие, сэр!
…Что не маленькие, то не маленькие. Большие. В непроницаемых шапочках-масках,

в бронежилетах, с автоматами наизготовку.
Тук-тук!
Кто там?
Почтальон, черт побери! Не слышишь, что ли, – дважды постучал: тук-тук!
Естественно, не почтальон. И естественно, никто не стучал – ни дважды, ни единожды.
Они, незваные гости, – большие, даже громоздкие, но на удивление беззвучны. Не

зашелохнут, не прогремят.
Хлипкую дверь в обитель хакера вышибить одним ударом?
Запросто, но зачем? Она отжимается в мгновение ока без шума и пыли.
Жалюзи срывать, убогую мебель крушить?
Запросто, но зачем? Рассредоточились, в мягкой манере прочесали кубатуру, не исклю-

чая клозет.
Соседей в неглиже вытребовать из примыкающих квартир, дознаться, где ублюдок,

куда делся, когда вернется?
Запросто, но зачем? На выработанном скупом языке жеста распоряжение: компьютер

пакуем, уносим. А ты и ты – остаетесь, сидите тихо, из окошка не выглядываете. Объявится
ублюдок – пакуете его и уносите. Если объявится не он… ну, там какой-нибудь тук-тук в
дверь… – все равно пакуете и уносите. Разберемся. Потом. Если захотим. О'кэй?
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О'кэй!

Вашингтон, округ Колумбия 11 апреля, ночь
Тук-тук. В дверь. Нет не к бедолаге хакеру. У него обитель в Довере, а тут Вашингтон.

Столица Вашингтон, в котором несть числа всяческим правительственным службам. На то
и столица.

Среди всяческих правительственных служб – такая немаловажная и небезызвестная,
как ФБР. Федеральное Бюро Расследований. Соответственно, многочисленные сотрудники
ФБР там же, в Вашингтоне, и живут. Чтобы на работу далеко не ездить. Иначе выберешь в
качестве местожительства, например, Довер – а высокое начальство вдруг вызовет на ковер,
причем немедленно: «Агент Молдер! Срочно на ковер!» А он, агент Молдер, в… Довере.
Большое неудовольствие возникнет у высокого начальства. Оно, как и рядовые граждане в
массе своей, ждать и догонять не любит. Догонять – еще куда не шло!

(И догоним! И перегоним!) Но ждать… Вот агент Молдер и не заставит себя ждать –
живет он тут, в Вашингтоне, рядышком. Правда, поводов для большого неудовольствия у
высокого начальства – пруд пруди. Относительно агента Молдера – вообще что-то особен-
ное! Но это совсем другая история.

А нынче – такая история:
– Тук-тук! Тук!!! Тук-тук-тук!
Настырные! И беспардонные! Посреди ночи тарабанят к агенту ФБР, как к себе домой!

Ах да, к себе домой как раз не тарабанят, открывают своим ключом… И ступайте к себе
домой, настырные, открывайте своим ключом и ложитесь в постель! Поздно же! Спит агент
Молдер, спит! Чего и вам желает, беспардонные!

Нет, не унимаются. Вот ведь сукины дети!
Оно конечно, навязываемый Голливудом образ идеального агента ФБР – это кругло-

суточная мобилизованность, ясный ум, сна ни в одном глазу, упрямый подбородок, прямая
спина, брюшной пресс «шоколадка», модельная укладка и в эпицентре смерча. Секс-символ,
короче! Или, на худой конец, замыкает дюжину самых сексуальных мужчин мира. Так на то
Голливуд и фабрика грез.

На самом деле натуральный, не киношный агент ФБР – человек. И ничто человеческое
ему не чуждо. Человеку не чуждо спать по ночам. Когда же человек до этого маялся мучи-
тельной бессонницей и наконец отключился, сглотнув пригоршню таблеток, то ему не чуждо
выглядеть и быть весьма и весьма затрапезным. Сквозь обвислую маечку пузико намеча-
ется. Сутулость хронического сколиозни-ка. На голове – воронье гнездо. Убывающий под-
бородок, который никак не назовешь упрямым, разве что выпятить нижнюю челюсть и так
ходить, пока зубы не сведет. Ну про глаза – у новорожденного помойного котенка и то осмыс-
ленней.

И это агент ФБР? И это дюжинный секс-символ?
Это, это. Он. Молдер. Посмотрел бы он на всех на вас, будь вы все в его состоянии!

Состоянии души и тела!..
Да не желает он ни на кого смотреть! Уйдите! Оставьте в покое.
Тарабанят, сволочи.
Открыть, что ли? Нет, сначала – еще таб-леточку. Но уже не для сна, а от сна. Черт

побери, так можно основательно сесть на «колеса» .
И кто там?! Кому не спится в ночь глухую?!
Дурацкая, кстати, манера – открывать дверь на стук, не спрашивая «Кто там?».

Типично американская. Хотя… Дверь у Молде-ра тоже типично американская – никакая, в
смысле преграды. Окажись за ней недруг – проломит на раз. Значит, что? За ней, за дверью,
друг? Сохрани меня, господь, от друзей, а от врагов я как-нибудь сам избавлюсь.
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– Тук!!! Тук!!!
Да открывает он, открывает. Ну?!
Ну, конечно. Нечто в этом роде он и предполагал.
Кто там? Кто там?.. Одинокий стрелок там! Количество – три… То есть «Одинокий

стрелок» – не количественный показатель, а название группки из трех интелей.
Интель – он и в Африке интель. Или только в Африке их как раз и нет? Ну ничего-

ничего. Зато везде, кроме Африки, они есть. И везде одинаковы. Трех разновидностей: либо
вольный долгогривый хиппарь, либо застенчивый комик в шляпе и роговых очках, либо под-
черкнутый яппи с холеной бородкой и в белой рубашке.

Эдакая троица и на пороге. Хиппарь, Шляпа, Яппи. Разные, да, но одинаковые. Интель
любой разновидности, во-первых, считает себя и только себя носителем истины, во-вторых,
носится с этой своей истиной, норовя всучить ее всякому заинтересовавшемуся, в-третьих,
загодя опасается жестоких репрессий от не заполучивших ту истину, даже если она никому
и даром не нужна.

Что ж, истины, которыми «Одинокий стрелок» время от времени снабжал Молдера,
не лишены… своеобразия. Верней, благородной сумасшедшинки. Троица отцов-основате-
лей виртуального журнала «Одинокий стрелок» специализировалась на исследовании ано-
мальных явлений – НЛО, снежный человек, живородящие ящеры, блуждающий призрак,
уцелевший дедушка Гитлер и прочая, и прочая. Каждый по-своему с ума сходит. Чем бы
дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. А «Одинокий стрелок» – сущее дитя. Истинами их
лепет не назвать. Информацией – пожалуй. Если отсеять всю дребедень и вычленить глав-
ное, то информация, которой «Одинокий стрелок» время от времени снабжал Молдера, ино-
гда довольно ценна. Например, об НЛО…

С точки зрения здравомыслящего, НЛО – такая же дребедень, как и прочая и прочая.
Молдер здравомыслящий. Но все зависит от личного жизненного опыта. Кто не сталкивался
с НЛО, тот не верит. Кто сталкивался, тот верит. Здравый смысл в обоих случаях на высоте.

Молдер сталкивался…
Но здесь и сейчас он бы предпочел столкнуться с НЛО, чем с троицей интелей! Как

говорится, «вы, конечно, очень милы, но будете просто очаровательны, если уйдете»!
Не уйдут. Ни Шляпа с несуразным имечком Фрохики. Ни Хиппарь Лэнгли. Ни Яп-пи-

Карл. Стоило ли приходить, чтобы сразу уходить!
– Давно не виделись, Молдер!
– Что вам угодно, парни? Ночь…
– Мы бы хотели беседовать не у порога.
– Я вообще не расположен беседовать.
– А придется!
Бесцеремонно прошмыгнули мимо хозяина. Какие церемонии между давними дру-

зьями! А разве мы с вами давние друзья? А разве нет? Дверь закрыли. Замерли, вслушива-
ясь, – нет ли осторожных шагов за ними. Конспиративно на цыпочках пробежались по квар-
тире – стены, окно, другое окно, свет… свет лучше погасить.

– Молдер, свет лучше погасить.
– Я себя отвратительно чувствую, друзья. Не спал совсем. И ни малейшего желания

слушать страшную сказку про трех поросят от трех поросят. За вами что, гнался волк? Успо-
койтесь, здесь каменный дом. А дымохода нет. Отопление паровое.

Шляпа-Фрохики, проигнорировав молде-ровскую натужную иронию, занял позицию
у окна. Всматривался в темноту сквозь жалюзи пристально, напряженно. Выдохнул со вре-
менным облегчением:

– Вроде чисто. Вроде «хвоста» нет, Карл.
– Пока нет, – уточнил педантичный Яп-пи-Карл. – А у тебя, Лэн?
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– Тоже вроде чисто… пока, – учел поправку Хиппарь, пристроившийся у другого окна.
Право слово, Ниф-Ниф, Наф-Наф и Нуф-Нуф! Неуловимые – но не потому, что их

никто не может поймать! Все-таки интели несносны со своей пресловутой манией пресле-
дования!

– Да кому вы нужны! Гм, вопрос риторический.
А ответ… ответ конкретный, хоровой, в унисон. Но абсурдный:
– Спецотряду по тайным акциям!
– Тренированные убийцы!
– Выкормыши отдела устранения!
Ну не абсурд ли?!
– Вы что, друзья, триллеров насмотрелись?! Тогда уж действительно читайте сказки

для восстановления психики.
– Сказки… – значительно поддакнул Яппи-Карл. Никто тебя, Молдер, за язык не

тянул. – Сказки. Про трех поросят и злого волка. Позволю уточнить, полярного волка. Мол-
дер, вы знаете что-нибудь о «Полярном волке»? Вы ведь не можете не знать. Хоть слышать
о нем должны бы.

«Полярный волк»? Что-то такое… Ходила-бродила в кулуарах ФБР не то байка, не то
деза: «Полярный волк» – спецотряд по тайным акциям, тренированные убийцы, выкормыши
отдела устранения. Всерьез отнестись к подобной байке-дезе – разумней принять за чистую
монету фантазии виртуального журнала «Одинокий стрелок».

О, черт! А ведь именно «Одинокий стрелок» взял и озвучил сейчас: «Полярный волк»!
Когда из разных источников поступают одни и те же сведения, то не лишне призадуматься
– настолько ли они бредовы, насколько кажутся?

Хорошо, предположим! На минуточку предположим, что «Полярный волк» – не бред
мартовского зайца. И?

– И? На кой вы сдались «Полярному волку»?
– Мы им ни на кой не сдались. Им кое на кой сдался некий Кеннет Суннер.
– Некий?
– Для вас, Молдер, некий. Для нас вполне конкретный. Другом не назовем. Приятелем

тоже. Но… В общем, он нам иногда помогал. И вам, Молдер, и вам, между прочим!
– Понятия не имел, Карл, что у меня столько… м-м… друзей? Приятелей? Помощни-

ков?
– Он хакер. Уникальный хакер. В своей компании был славен под прозвищем Вонючка.

Уточняю: славен. Прозвищем гордился. Но мы никогда не принадлежали к его компании.
Для нас он был Башковитый. Мог пролезть по компьютерным сетям туда, куда никто другой
не… Или вы полагаете, Молдер, что мы из Космоса вбирали информацию, которой делились
с вами?

– Нет, Лэн. Полагаю, не из Космоса. Спасибо вам за всё. И этому… Вонючке? Башко-
витому?.. И ему от меня отдельное и большое спасибо. Что дальше? Говорите, наконец, и
оставьте меня в покое.

– Мы скажем. Но в покое вы не останетесь, Молдер. Гарантирую.
– Вот как? Дорого ли стоят ваши гарантии, Фрохики?
– Молдер, не время для пикировки.
– Разве я пикируюсь, Карл?
– Разве нет?
– Нет. И в мыслях нет.
– Тогда я продолжу?
– О, господи, Карл! Хотите, я продолжу за вас? Этот ваш Башковитый влез настолько

не туда, что кое на кой сдался аж мифическому «Полярному волку».



К.  Картер.  «Пустыня цвета крови. Файл №226»

14

– Уточнение, Молдер. «Полярный волк» не миф. И Кеннет «Полярному волку» не
сдался. Он как раз не сдался, а ударился в бега. И «Полярный волк» его ищет.

– Уровень розыска?
– Таможня, аэропорты, поезда, эмиграционные пункты.
– Недурно. Серьезно. И что он таки-на-творил?
– Взломал пароли Министерства обороны.
– Зачем?
– Ради процесса. Анархист, срань господня. И его прежняя компания – анархисты. Он

отошел от нее лет пять назад, когда компьютерный мир стал достаточно сложен… когда
выяснилось, что ломать устоявшийся мир проще в одиночку за монитором и клавиатурой, не
собираясь в хулиганские стаи ради погрома в супермаркете. Ломать – как высшая и послед-
няя стадия прогресса. Ломать – не строить. Придурок!

– Вы же меж собой называли его – Башковитый.
– Башковитый придурок!
– Допустим. А ко мне-то вы зачем приехали? Нет, вот зачем, зачем?!
– Видите ли, Молдер… В последнем письме электронной почтой Башковитый успел

назначить время и место встречи.
– Место – именно здесь? Время – именно сейчас?
– Место – Национальный ботанический сад. Время – три часа пополуночи.
– Так в чем же дело, Лэнгли! Ступайте и поторопитесь! Как раз успеете!
– Видите ли, Молдер… Башковитый просил явиться на встречу вас… Очень просил…

Он очень-очень просил… Молдер, он просил.
– Угу. Других проблем у меня, видите ли, нет. Если на то пошло, ваш Кеннет Суннер

сам мог бы заявиться ко мне. С вами за компанию.
– Значит, не мог. Поймите, Молдер. Значит, не мог. Его проблема – поважнее вашей

бессонницы, Молдер, – доживет он до трех часов пополуночи или его к этому сроку успеют
пристрелить.

– Не сгущайте краски, Карл.
– Не сгущаю, Молдер.
– Не сгущает… – подтвердил Лэнгли.
– Нет, не сгущает… – подтвердил Фро-хики.
А ведь не сгущает Яппи-Карл.
Когда твари испуганы, они очень агрессивны.
Выстрел! Не в квартире Молдера. Но где-то рядом, где-то на лестничной площадке, в

коридорах. Но все равно оглушительный.
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