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Владимир Рыбин
Зеленый призрак

 
ПРОРОК

 
Между старинными городами Бирштадт и Штадтбир на каменистых обрывах у бур-

ного моря с незапамятных времен стояли два божьих храма. Местные верующие видели
в этом особое богорасположение. Что ж, на то и верующие чтобы верить. Хотя если разо-
браться, то во всем виноваты их предки – рыбаки. В далекие времена, когда вся округа
ломала одни храмы и строила другие, местные рыбаки просто ловили рыбу, в промежутках
пили свое пиво, и у них не оставалось времени для религиозно-политических ссор.

Проходили мятежные и безмятежные годы. Рыбаки плодились, хотя и не размножа-
лись. Ибо те, что не успевали утонуть в море, попадали в солдаты и героически умирали во
славу разных королей. Менялись прихожане на черных вытертых скамьях, менялись голоса
над захватанными кафедрами, и древние своды храмов безучастно усиливали звуки незави-
симо от того, во имя добра или зла гремели благочестивые проповеди.

Древнее всегда ценнее современного. Так и древние кирпичи костелов вызывали у при-
хожан священный трепет. Таковы люди: им все кажется, что, если другие ценили, значит,
может, и в самом деле дорого. Как будто мало примеров всеобщих заблуждений.

Но недавно с прихожанами что-то случилось. То ли они поумнели, или рыбы в море
поубавилось, и рыбаки стали чаще засиживаться на берегу, только их потянуло на новенькое.
И с этого момента «божий оазис» раскололся пополам.

Два храма были совсем как два брата. Оба стояли у самого обрыва, оба когда-то слу-
жили маяками для моряков, жаждущих берега. И вот случай ввел еще одно похожее: в них
появились отец Бриттер и отец Дриттер. Казалось бы, полный комплект. А вышел конфликт.
Отец Бриттер считал, что священное писание и церковные атрибуты даны господом раз и
навсегда, и тот, кто меняет их, – еретик и богохульник. Отец Дриттер был за гибкость и
считал, что поскольку бог дал людям электричество, радио, модернизм и футбол, то почему
церковь должна игнорировать их?

Одним словом, началась обычная борьба новаторов с консерваторами. Отец Дриттер
начал с того, что радиофицировал свой храм, чтобы «до самого глухого прихожанина дохо-
дило слово божье». Разгневанный отец Бриттер в знак протеста вывернул единственную
лампочку, спрятанную под пологом кафедры и помогавшую святому отцу разбирать свя-
щенные цитаты. Отец Дриттер выбросил зацелованный деревянный крест и заменил его
огромным, смело стилизованным распятием из чеканной меди. Мстительный отец Бриттер
выставил на всеобщее обозрение старый, засиженный голубями крест, который он откопал
на церковном чердаке.

Но вот ведь что любопытно: эти два антагониста не могли и недели прожить друг без
друга. Каждый находил немало поводов, чтобы навестить соседа и за душеспасительной
беседой отдохнуть от нудных проповедей. Странными были эти беседы. Они начинались с
тихих перепалок и кончались как-то вдруг, словно единственной целью святых отцов было
взаимное прощупывание.

– До моих грешных ушей дошло, будто вы «улучшаете» слог священного писания? –
опустив глаза, говорил отец Бриттер.

– Продиктованного святым духом? – иронически спрашивал отец Дриттер. – Но вы не
могли не заметить, что святой дух знал по-латыни куда хуже, чем, к примеру, этот каналья
Цицерон.
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– Вы цитируете еретика Гольбаха, святой отец?
– Судя по вопросу, вы тоже его читали.
– Надо знать врагов церкви.
– О, святой отец, нам бы слишком легко жилось, если бы враги говорили только глу-

пости. Не забывайте, что именно бог придумал дьявола. Разве он создал себе врага?..
Они никогда ни до чего не договаривались и расходились не то чтобы взвинченные,

скорее освеженные беседой.
И в тот трагический день они, как всегда, встретились на прогулке над морским обры-

вом.
– С хорошей погодой! – сказал отец Дриттер.
– Бог милостив, – сказал отец Бриттер.
Они молча пошли бок о бок, как два оленя перед поединком, внимательно наблюдая

друг за другом и выбирая момент для нападения.
– Говорят, с этого обрыва когда-то сбрасывали еретиков, – сказал отец Дриттер.
– Больно низко.
– Вы достойное дитя века, вы жестоки.
– Тверд, – заверил отец Бриттер. – Но разве теперь церковь тверда в защите веры?!
– Да, теперь не то, что во времена Сорбонны. Отец Бриттер уловил иронию.
– Вы пользуетесь терминологией атеистов, – вскинулся он. – Но что вы можете проти-

вопоставить? Одна атомная бомба Убила больше неповинных, чем вся святая инквизиция.
– Это потому, что у инквизиции не было атомной бомбы.
– Для утверждений нужны сравнения. А вот как «в святое старое время» – почти четы-

реста лет назад – некий Жан Боден предлагал бороться с ведьмами. «Нельзя придержи-
ваться обычных правил судопроизводства, – писал он, – потому что доказательства этого зла
настолько неопределенны и трудны, что из миллиона ведьм ни одна не была бы обвинена
и наказана, если бы соблюдался обычный юридический порядок». Что вы на это скажете,
святой отец?

– Скажу, что юридический порядок и теперь не слишком соблюдается, особенно когда
начинают «ловить ведьм».

Они замолчали, устав от первой схватки, сели на камни. Сосны шумели внизу тугими
вершинами. За ними белела отмель. И бежали волны длинными шеренгами, выныривали из
белесой морской глади и, пробежав положенные метры, таяли у невидимой сверху кромки
берега.

– И четыреста лет назад так же бежали волны. Возникали и таяли. И четыреста лет
спустя будут бежать. Вот оно божье величие!..

– Вы хотите сказать, что бог во всем, что выше наших понятий?
Отец Бриттер хотел было возразить, даже рот раскрыл и набрал воздуха для длинной

тирады. Но так и остался с разинутым ртом. Ибо увидел такое, от чего сразу забыл все при-
пасенные слова. В густом сумеречном небе, освещенная снизу косым солнцем, медленно
плыла… летающая тарелка. Она была светло-зеленой, как дорогой фарфор. Потом тарелка
начала опрокидываться и скоро превратилась в золотистый усеченный конус с темным дис-
ком наверху. Вокруг диска стоял голубоватый нимб.

– Что скажете? – шепотом спросил отец Дриттер, боясь опустить глаза.
– Скажу, что бог существует.
– А если это дьявол?
– Если есть дьявол, значит, есть и бог.
– Четыреста лет назад за эти слова вы попали бы на костер.
Но отец Бриттер ничего не ответил. Он вдруг заволновался, заерзал на камне, а потом

вскочил и бегом пустился к своему старому храму, видневшемуся за лесом.
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«Бедный старик, – подумал отец Дриттер. – Даже попрощаться забыл…»
Он снова поднял глаза, но летающей тарелки уже не было. Вокруг, до гребенки леса,

до дальней кромки моря, густо синело пустое небо…

А отец Бриттер мчался домой, не разбирая дороги и совершенно забыв о своем сане.
Потом на вопросы людей, видевших его, он отвечал убежденно, что его звал бог. Но кто
потом не придумывает благопристойных объяснений своим поступкам?..

Он проснулся под утро на пороге храма. Его разбудила бабуся Марта – самая привер-
женная прихожанка.

– Отец Бриттер! Неужели и вы стакнулись с зеленым змием? – взвизгнула она, толкая
его палкой.

У бабуси Марты когда-то утонул муж, потому что в праздничном состоянии полез в
море за русалками. С тех пор она ненавидела пиво, море и женщин.

Голова отца Бриттера трещала, будто он вчера побывал к, свадьбе. Но бабуся Марта
ждала ответа и божьему слуге пришлось быстро соображать, ибо он понимал, что от его
первых слов зависело многое. Эта тихая бабушка обладала уникальной врожденно-приоб-
ретенной способностью разносить новости с фантастической скоростью. Как это ей удава-
лось, никто не знал, это была научная загадка. И вот теперь этот природный уникум стоял
рядом, нетерпеливо поводя ушами, словно локаторами.

– О сестра Марта! – нашелся отец Бриттер. – Если бы вы знали, какое удивительное
видение мне было…

Бабусины уши вздрогнули и замерли.
– Вчера вечером мы с отцом Дриттером мирно гуляли по берегу моря и беседовали

о боге. И вдруг мне был голос свыше: «Иди и увидишь!» Я побежал и на ступенях храма
увидел человека, принявшего мой облик. На нем были яркие одежды, а на плечи спадали
чудные зеленые волосы, свежие, как молодые листочки тополя или первая весенняя травка
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на лугах. «Слушай, отец Бриттер, – сказал он, – слушай и ничего не забудь, ибо я послан к
тебе тем, кого ты любишь…»

– Ну-ка, ну-ка, – заволновалась бабуся Марта, и ноги у к мелко задрожали.
– «Ты должен завтра же проклясть атомное оружие и впредь неустанно повторять это,

пока люди не проникнутся…» Бог вспомнил о нас и снова посылает к нам своего сына. Но он
хочет, чтобы мы прежде уничтожили атомное оружие – этот подарок дьявола. Если и теперь
люди ослушаются, то придет конец света!..

Отец Бриттер сам не заметил, как взошел на ступеньки и принял позу проповедника,
так что чуткие уши бабуси оказались где-то на уровне его живота.

– Еще посланец бога сказал, что он отметит меня своим святым перстом, чтобы люди
верили мне. -

Тут утренний луч пробился сквозь листву и упал на ступени. И глаза бабуси Марты
вдруг стали большими и круглыми, как иллюминаторы.

– Святая Мадонна! – прохрипела она. – Да вы зеленый! Отец Бриттер оглянулся, чтобы
посмотреть в стеклянную дверь, и сразу понял, что никакой это не сон, что видение дей-
ствительно было и что его теперешние слова – голос свыше. Он повернулся к бабусе, чтобы
сказать что-нибудь напутственное, но той уже не было. Лежала на дорожке ее клюка, а сама
бабуся исчезла, будто и не существовала. Отец Бриттер перекрестился и пошел готовиться
к проповеди.

Первые любопытные, оповещенные бабусей Мартой, пришли уже через пять минут.
А через полчаса древние стены ломились под напором толпы. Такого божий храм не видел
за всю свою историю.

В этот день отец Бриттер превзошел и себя самого, и всех других проповедников. Слы-
шавшие его искали сравнений в книжных образах, вспоминая первых протестантов. Даже
то, что отец Бриттер был не рыжий, как Лютер, не мешало новому пророку. Многие считали
это даже хорошим признаком, ибо рыжие не раз выходили из моды.

На другой день толпа еще прибавилась. В старый храм потянулась молодежь, падкая
до новенького. Как осы на варенье, налетели любопытные из обоих городов – Бирштадта и
Штадтбира. Нагрянули журналисты.

Но говорить с утра до вечера с пафосом трудно даже кандидату в президенты, не то
что святому отцу. И скоро в храме появились неизменные спутники любого современного
зазывалы – магнитофоны, динамики, даже телевизионные экраны. Отец Бриттер говорил не
новое, но всем понятное – об угрозе атомных кошмаров, о необходимости раз и навсегда
покончить с этим. И гром динамиков над старым храмом был для людей как гром небесный
после долгого томительного ожидания грозы.

И вдруг все смолкло. Исчезли динамики, исчез и сам отец Бриттер. По законам, суще-
ствующим в той стране, он был арестован «за гуманистическую пропаганду». И только маг-
нитофонов ленты с речами пророка некоторое время еще ходили на мерном рынке вместе с
наркотиками и порнографическими открытками.
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ВТОРОЙ ПРОРОК

 
Люди думают, что они могут все: захотел – поел, захотел – проголодался. Какое заблуж-

дение! Даже это простое делается не по желанию. Люди обычно или всегда сыты, или все-
гда голодны. Первые едят не потому, что хотят. Вторые всегда хотят, но не всегда едят. Что
уж говорить о других желаниях. Люди боялись смерти и изобрели атомную бомбу. «С нами
бог», – говорили даже те, кто служит дьяволу.

Люди не узнали первого пророка. Что ж, не впервой. Первых никогда не узнают.
Потому что их слишком много. Действительно, первыми становятся не единственные, а те,
за которыми есть и вторые и сотые.

Вторым был Сегундо. В тот день он вместе со своей болтушкой Барбарой забрался
подальше в кусты, в шалашик, где милым всегда был рай.

Вечером, когда солнце катилось к дальним холмам, Сегундо лежал в шалаше, скепти-
чески рассматривая силуэты своих стоптанных башмаков. И вдруг там, за своими башма-
ками, увидел самого себя. Он даже не удивился вначале: ведь нередко бывает, что не только
во сне, но и наяву мы видим себя будто со стороны. Одного не понял Сегундо: почему он
видит себя не таким, как есть, а совершенно зеленым. «Чего не привидится!» – философски
рассудил он, вспомнив о бутылке, которая была уже наполовину пуста. Удивляться он начал
потом, когда услышал возглас Барбары:

– Пюпик, какой ты зеленый!
Сегундо видел, как она кинулась к тому типу на шею, но странно проскочила мимо и

ткнулась носом в кусты. Тогда он решил, что для полбутылки это слишком, и поднялся.
– А ну катись!
Пришелец стоял неподвижно, словно памятник забытому генералу на городской пло-

щади.
– Земля прошла уже четверть орбиты, – сказал он голосом Сегундо. – Вы совсем не

беспокоитесь о своей судьбе…
– Чего он мелет? – спросил Сегундо, взглянув на Барбару.
– Теперь я могу назвать срок. Вы, все люди Земли, будете облагодетельствованы или

погибнете через пятьсот восемьдесят восемь ваших суток. Я приду и скажу, чтобы вы могли
выбирать. А пока готовьтесь…

– Ты еще угрожаешь! Мне?!.
Наклонив голову, Сегундо кинулся на обидчика и… запутался в кустах. И что больше

всего потом удивляло, тотчас заснул.
Проснулся он в шалаше, куда затащила его верная Барбара. Волосы на голове Сегундо

стали зелеными, как глаза ящерицы коао.
– Что это было? – спросил Сегундо, прикладываясь к холодной бутылке. Голова его

трещала, как после двухнедельного карнавала.
– Ты разговаривал не то с ангелом, не то с чертом кем-то еще в этом роде. Или с кем-

то еще в этом роде.
– Приснилось, наверное? – умоляюще спросил Сегундо
– А мне тоже приснилось? Видишь это? И посмотри на себя.
Сегундо потрогал зеленую прядь на голове Барбары потом посмотрелся в ее зеркальце

и тяжко вздохнул:
– Уж лучше бы ангел.
– А мы так и скажем. Кто его видел, ангела?
– Проболтаешься.
– Я?! – искренне изумилась Барбара.
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– А что он молол? С чего это мы загнемся?
– Не одни мы, а все. Будет конец света.
– Ни за что не поверю. Мы еще можем, но чтобы дон Фернандо отдал концы!.. Он

построит такое бомбоубежище, что весь пол будет из новых монет, стены из первых красо-
ток, а вместо наката положит три ряда лучших докторов. Сам черт до него не доберется, не
то что бог.

– Нам от этого не легче.
– Ты-то выкрутишься. Фернандо тебе уже строил глазки.
Сегундо вновь достал бутылку, приложился и облизал толстые края горлышка, напо-

минавшие губы Барбары.
– Но этот зеленый говорил, что скажет, как спастись.
– Мы и без него знаем, как спасаться, да не получается…
Через три дня местная газетенка напечатала заметку: «Как Сегундо с помощью водки

Филиппо увидел бога». Парни смеялись, уверяя, что с Барбарой они и без водки увидели
бы создателя.

Неожиданно газету поддержал местный кюре. Он авторитетно заявил, что наконец-то
господь вспомнил о своих заблудших детях, явил свой лик самому грешному и сотворил
чудо, превратив его волосы в такие, каких нет ни у кого из смертных. И снова, как бывало
много раз в прошлом, над притихшей паствой прогремело грозное предупреждение близкого
конца света.

И потянулись паломники к дырявой хижине Сегундо. Одни, чтобы помолиться, другие
поглазеть, третьи, чтобы поинтересоваться, о чем говорят все остальные. Сегундо вовремя
сообразил и решил до поры не торговать своими сувенирными волосами. Расторопные люди
начали было сколачивать торговую фирму, стремясь монополизировать выгодное дело. Но
фирма прогорела в самом начале, ибо Сегундо неожиданно был арестован: полиция усмот-
рела в лесной встрече связь с партизанами. Второй «зеленый пророк» исчез в тайниках
министерства общественного спасения.

На том бы дело и кончилось. Но Барбаре очень не понравился такой оборот. Она не
без оснований рассчитывала кое-что иметь от неожиданной святости своего милого. В знак
протеста Барбара выкрасилась в зеленый цвет и начала проповедовать вместо Сегундо.

Чудо есть чудо. Нет человека, который не клюнул бы на его изменчивое мерцание.
Редакторы это поняли, и скоро портреты Барбары запестрели на газетных страницах. «До
конца свет два года», «Новый Христос на кресте закона!» – кричали заголовки.

Где-то в складках своего платья Барбара отыскала зеленый волос Сегундо и сумела
пристроить его: передала крупнейшему химику дону Рикардо Фьерро. Тот произвел анализы
и установил, что волос окрашен неизвестным науке способом. Сведения об этом попали
в печать, и «зеленая тема», как окрестили ее газетчики, стала самой популярной. Зеленые
рекламы замелькали над барами и витринами, зеленые лампочки зажглись на распятиях.
Женщины, что в способности подражать уступают только детям и обезьянам, стали массами
перекрашиваться, и серые улицы начали конкурировать в зелени с городскими бульварами.
Калейдоскоп ее величества моды ярко вспыхнул зеленым.

Вспыхнул и погас. Утомленная публика жаждала нового. И лишь где-то в лаборатории
дона Рикардо Фьерро кого-то еще продолжала волновать неразрешенная загадка.

Но мало ли загадок замуровано в стенах научных учреждений?!
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ТРЕТИЙ ПРОРОК

 
Неизвестное племя мбулу-нгулу вышло из джунглей и потребовало уничтожения ядер-

ного оружия. Вопрос был не новым, и дипломаты, как обычно, не обратили на него внима-
ния. Шум подняли журналисты. Они поставили вопрос так: откуда мбулунгулянам известны
нужды человечества, если человечество ничего не знает о мбулунгулянах? «Тут какой-то
секрет», – решили журналисты и помчались на тихий океанский брег, где раскинуло свои
хижины таинственное племя.

Король Мбулу-Нгулу, по убеждению его соплеменников, был самым великим челове-
ком на земле. Они ничего не слыхали ни о Цезаре, ни о царе Соломоне, ни о фараоне Хеопсе.
Но если бы и узнали, то это едва ли поколебало бы их уверенность. Мбулунгуляне могли
бы сказать, что их король совсем как Цезарь умеет делать сразу многое: пить веселящую
паку, ласкать сорок седьмую свою жену, мечтать о сорок восьмой и одновременно думать о
судьбах мира. Он совсем как Соломон, сказали бы подданные короля, только тот был мудр
советами своих многочисленных жен, а этот тем, что никогда с ними не советовался. Что
касается Хеопса, то тут даже говорить не о чем. Жалкий фараон за всю свою жизнь не доду-
мался переименовать Египет в какую-нибудь Хеопсиду, а Мбулу-Нгулу сделал это со своим
народом еще когда был коронованным дитем. Хеопс строил пирамиду, чтобы поселиться в
ней после смерти, Мбулу-Нгулу построил дворец, чтобы жить в нем.

Дворец этот и поныне вызывает трепет и восхищение у всех мбулунгуловских архи-
текторов. Он стоит в непроходимом лесу, опираясь одним углом на могучий баобаб, а дру-
гим на широколистый фикус. В нем целых восемь комнат с такими высокими потолками,
что до них не мог дотянуться даже начальник личной охраны короля Амбра-Бамбра, самый
длинный в племени.

Великий Мбулу-Нгулу лично разработал систему охраны дворца. На замаскированных
тропах в страшной тайне было установлено сорок четыре самострела. Правда, от самостре-
лов обычно страдали соплеменники. Но все они, как уверял Амбра-Бамбра, с радостью уми-
рали за своего короля. Самую главную тропу охраняло новейшее секретное оружие, наво-
дившее ужас на все джунгли. Оно изрыгало огонь и гром и, словно болотным туманом,
затягивало лес едким дымом. Оружие это, с таинственным названием «самопал», досталось
нынешнему королю в наследство от отца – богоподобного Нгулу-Мбулу.

В этот-то дворец, миновав самострелы, и пришел сам великий Бонда – дух огня и воды,
лесов и гор. Под страшным табу король рассказал о видении своей сорок восьмой жене.
Именно поэтому миру и стало известно о третьем посещении Земли Зеленым призраком.

Случилось это вскоре после сезона дождей, когда счастливое человечество готовилось
в двадцатый раз отпраздновать и начало эпохи Мбулу-Нгулу, в эру его сорок восьмой люби-
мой жены, в период, предшествующий четвертому выходу короля к народу.

Мбулу-Нгулу в полном одиночестве поглощал на верхней площадке дворца свой вто-
рой завтрак. Видеть, как он ест, не полагалось никому. Кроме обезьян. Но ведь они не люди,
с них непросто потребовать выполнения страшного табу.

Утомленный завтраком, король вздремнул, а когда открыл глаза, то увидел рядом с
собой человека.

– Побереги дротики, – сказал человек, видя, что король схватился за оружие. – Я не
нарушитель табу, я дух и прищеп к тебе, своему брату, по важному делу.

Бонда (это был, несомненно, он, ибо так подумал король) трижды подпрыгнул и стал
расти. Руки у него вытянулись, как ветви у баобаба, ноги стали как корни, а с головы свеси-
лись зеленые волосы, яркие, как листва джунглей, пронизанная солнцем.

– Ты великий из великих? – спросил он громовым голосом.
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– Смеешь сомневаться? – бесстрашно крикнул Мбулу-Нгулу.
– Властелин народа народов? Тот самый, который может обедать по восемь раз а день,

чего не в силах никто другой на земле?
– Могу и девять.
– Повелеваю тебе в ближайшее время уничтожить атомное оружие. Если ты этого не

сделаешь, то погибнут люди и звери, рыбы и птицы, деревья и даже травы. И жены твои
умрут, и солдаты тоже. И некому будет нежить и охранять божественного Мбулу-Нгулу…

И он исчез, будто и не был. Только вихрь прошел по вершинам.
Король поднялся с пола, потер онемевшие колени и, отдышавшись, крикнул жену,

чтобы она убрала еду. Сорок восьмая жена, молодая и красивая, вошла, пошевеливая бед-
рами. Но застряла в дверях, будто ее стукнули по лбу, и вдруг закричала громко и визгливо,
как сотня испуганных обезьян. На крик прибежали жены и воины из личной охраны. Они
тоже закричали и плюхнулись на животы. И вдруг все пропали, уползли, не поднимаясь и
не поворачиваясь. Мбулу-Нгулу подивился таким способностям своих подданных. Он и сам
умел когда-то ползать вперед, лежа на животе. Но, чтобы назад, этого он еще не видел.

Потом жены рассказывали, что их испугали его волосы цвета молодых банановых
листьев. Но и сам король испугался не меньше, узнав о своем чудесном превращении. После
паки он видывал всякое. Но тут пришлось поверить, что его действительно навестил сам
великий Бонда, А стало быть, и его требование об уничтожении атомного оружия надо было
выполнять.

Через три дня состоялся праздник уничтожения. В полной тишине под сухой стук
барабанов воины пронесли сквозь толпу большие носилки, накрытые драгоценным плащом,
сшитым из перьев маленьких попугайчиков. Носилки поставили в центре поляны на высо-
кие подмостки, и вокруг них начал прыгать главный колдун племени. Когда он устал и упал
на землю, плащ на носилках откинулся, и из-под него поднялся сам Мбулу-Нгулу. Его жел-
тые руки тянулись к небу, его красное лицо было как восходящее солнце. А волосы, необыч-
ные, зеленые волосы, стоявшие дыбом от священного трепета и клейких снадобий, напоми-
нали утренние лучи. Крик восхищения и ужаса пронесся над толпой. И все упали, не смея
поднять глаз.

«…О великая магия власти! Она освобождает сердце от страха и вливает в него сме-
лость пантеры. Она делает бесцеремонным каждый жест, наполняет мудростью каждое
слово. Недостатки властителя превращает в достоинства, ошибки – в величайшее благо. Ты
можешь взять чужую жену, и все будут рады, можешь убить друга, и все сочтут – поделом.
Власть заменяет таланты, поднимает до величайших гениев мира. Ни лучшая пака, ни самые
способные женщины не могут доставить такого блаженства, как власть. Жаль, что поэты
не воспевают ее. Наверно, потому, что никто из них не знает, что это такое. И послом этим
бездельникам, не способным взять за горло даже последнего нищего. Сами они ничего не
умеют и другим только мешают…»

Когда мысли Мбулу-Нгулу добрались до этого патетического места, он заговорил
гневно, как и подобает богоподобным:

– Ко мне, великому Мбулу-Нгулу, приходил еще более великий Бонда и повелел уни-
чтожить атомное оружие. Выполним его волю.

С этими словами король выхватил из носилок дедовский самопал и швырнул его оземь.
Долго мбулунгуляне топтали и били старое ружье. Старики еще помнили рассказы

других, давно умерших, стариков об унижениях, которые пришли в джунгли вместе с такими
вот грохочущими трубами, и теперь мстили ружью за свой вековой страх. А когда солнце
утонуло в тучах над лесом, они собрали железки и кинули их в самую глубокую пещеру.

На другой день Мбулу-Нгулу покинул дворец и во главе своего племени отправился
выполнять спасительную волю Бонды. Выступили в полном соответствии с тактикой и стра-
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тегией: в центре на носилках король, окруженный женами и воинами, вокруг все остальные.
По пути они хватали и убивали всякого, чье оружие чем-либо отличалось от обычного лука…

По-видимому, первым до мбулунгулян добрался все-таки репортер. Иначе откуда бы
в ноздрях у короля оказалась современная авторучка, а в ушах его сорок девятой жены пре-
восходные клипсы, сделанные из солнцезащитных очков. Она была большая модница – эта
сорок девятая.

Штангель, специальный корреспондент популярной газеты «Без прикрас», увидев
столь оригинальные украшения, насторожился и переложил поближе стреляющую авто-
ручку. (Она каким-то образом уцелела после первого знакомства с мбулугулянами.) Всякие
формы приветствий знавал Штангель. Дома его приятели обычно шевелили пальцами у
виска и говорили нечто среднее между «ха» и «алло». Приходилось ему здороваться за руку,
целоваться, хлопать знакомого пониже спины, Прижавшись к нему животом, обнюхиваться,
тереться носами, даже, кажется, бодаться. Чего только не повидал он а странствиях по свету.
А здесь вместо приветствия его раздели и оставили в чем мать родила. Все племя сбежалось
поглазеть на него. Но, странное дело, их интересовало вовсе не то, что обычно бросается в
глаза у голого человека, а густая рыжая шевелюра на груди. В горячей научной дискуссии,
развернувшейся возле Штангеля, по-видимому, обсуждался один вопрос: не произошел ли
человек от обезьяны.

Надо полагать, сторонники обезьяньей теории победили, потому что Штангель был
признан существом неопасным и ему даже вернули часть одежды.

Потом его принял король. И хотя он ни слова не понял, все же набросал сенсационное
интервью. Большой опыт позволял ему расшифровывать любые намеки.

– Откуда вы узнали о существовании атомного оружия? – спрашивал Штангель.
– Воу стре Бонда, – отвечал Мбулу-Нгулу.
И он записывал, что некая банда проникла в джунгли и строит военный объект.
– Примете ли вы бескорыстную помощь ваших друзей?
– Кара Бонда тара бух, – говорил Мбулу-Нгулу.
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И опять было все ясно: мирные дикари ждут не дождутся, чтобы их взяли под защиту
сильные друзья.

Одно только озадачивало Штангеля: каким образом «зеленая мода», поразившая
однажды целый континент, проникла сюда, на неведомый берег? Ведь король был окрашен
так, что позавидовали бы самые ревнивые сторонники той моды…

Однажды в хижину Штангеля пришел начальник личной охраны короля всесиль-
ный Амбра-Бамбра и привел двух красоток. На мягком ковре из пальмовых листьев они
пили экзотическую паку, закусывали языками попугаев. Красотки приносили охапки мяг-
ких лепестков и вытворяли такое, за что первые цивилизованные гобсеки отдали бы свои
последние кошельки.

Ночью Штангель проснулся оттого, что озябли ноги. Холод был под коленями и под-
нимался все выше.

– Есть кто-нибудь! – крикнул он.
Пришел Амбра-Бамбра и остановился между пальмами. Светился океан за его спиной,

и сияющее по краям облако, словно шапка, сидело на голове Амбры-Бамбры.
– Что, брат, плохо? – спросил он так ясно и чисто, будто век жил в цивилизованной

стране. – Ты выпил слишком много паки, настоянной на сонной траве. Когда проснешься, я
буду Далеко. Вместе со своим племенем, разумеется.

– О черт! – воскликнул Штангель. – И здесь агенты иностранной разведки!
Потрясенный открытием, он впервые в жизни искренне пожалел обреченных тузем-

цев.
Но туземцам новая жизнь не угрожала. Амбре-Бамбре просто Надоело работать на

других, и он решил позаботиться о себе сам. Этой ночью он отправил Мбулу-Нгулу в дале-
кий путь Искать своего Бонду и стал преемником короля. Что ж, его можно понять: взамен
призрачных благ на чужбине он получал сорок девять совершенно реальных молодых и кра-
сивых жен которые к тому же умели работать как сорок девять домработниц…
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ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОРОК

 
Следует отдать должное долготерпению Зеленого призрака. Другой на его месте давно

бы уж плюнул и предоставил людям доживать до катастрофы в блаженном сознании незыб-
лемости мира. А он пришел снова. Четвертым избранником оказался человек, которого даже
сослуживцы, обычно не терпящие рядом с собой ничего выдающегося, называли «гениаль-
ным чудаком». Очень удобную формулу придумали сослуживцы. С одной стороны, призна-
ние, с другой – снисходительность, дающая право на бесцеремонность.

И с ним не церемонились. Сотрудники института разных проблем, где работал Грюн-
дик, каждое утро толпой собирались возле его стола с недоразгаданными кроссвордами.
Грюндик отвечал на самые заковыристые вопросы и походя выдавал такие идеи, что кол-
леги, знающие в этом толк, в изумлении кидались к столам записывать темы своих будущих
научных работ. Вокруг ходило немало магистров, попавших в этот почетный клан благодаря
необычным способностям Грюндика. А сам он оставался простым сотрудником. Ему все
казалось, что он не сделал для науки ничего выдающегося и не достоин называться ученым.

Многих это устраивало. Но только не жену. Если уж говорить откровенно, то она и
вышла-то за него лишь из-за перспективы стать профессоршей. И теперь ей было стыдно
перед подругами за свой просчет.

В тот роковой день Грюндик сидел в кресле-качалке на балконе своего дома и насла-
ждался. Так он называл минуты свободных раздумий, те самые, во время которых иные люди
умирают от скуки. Грюндик думал, уставившись в пустое небо. Покачивались крыши домов,
деревья помахивали вершинами, бледное пятно луны колыхалось в синем вечернем небе.

Грюндик думал. Кто знает, о чем? Но несомненно, мир был у него на ладони со
всеми конфликтами, конференциями, ракетами, зажигалками, консервами, кроссвордами,
зубочистками, с большими открытиями и мелкими капризами, с высоким небом и низкими
потолками… Кто знает, может, именно в тот момент спираль его мысли вонзалась в самое
заветное слово, на спасительную миссию которого вот уже сколько веков надеется просто-
душное человечество. Может, уже на другой день все мы были бы облагодетельствованы
открытием, которого смутно и безотчетно ждем. Если бы Грюндик не задремал.

Когда он проснулся, то в другой качалке увидел… самого себя. Он не удивился, ибо
привык смотреть на себя как бы со стороны. А в следующий миг уже не удивлялся, потому
что все понял. Такова уж была у Грюндика способность.

Собственно, каждый из людей немножко гений. Если попытаться записать все зигзаги
любой кратковременной мысли с сумбурными, наивными, противоречивыми и железноло-
гическими связями, то пришлось бы писать часами. А минутная мысль Грюндика могла
составить целую монографию.
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