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Аннотация
Как и кто это сделал, ученые ни понять, ни объяснить не в силах… Но факт

остается фактом – в ночь летнего солнцестояния Москва погружается в необычайно
плотный туман, а утром просыпается средь страшной жары и… белого нетающего снега.
Повсюду белеет поле, и никакого леса, никаких поселков, ничего. Осталось только то,
что находится в радиусе двадцати семи километров от центра Москвы. Время идет,
запасы иссякают, машины останавливаются, и московское человечество вновь пускается
по кругу цивилизации, начиная с первого витка – рабовладельчества, а некоторые даже и
с первобытно-общинного строя…
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Фальшивый крест на мосту сгорел,
Он был из бумаги, он был вчера.
Листва упала пустым мешком,
Над городом вьюга из разных мест…

Янка

 
1
 

В Москве не бывает белых ночей, и в день летнего солнцестояния, хоть и поздно, но
стемнело. И почти сразу вслед за темнотой на город обрушился туман, пришедший из-за
кольцевой автодороги.

Москва тонула в тумане, как в молоке, и ездить по улицам было невозможно без риска
с кем-нибудь столкнуться или кого-нибудь задавить. Однако хуже всего пришлось тем, кто в
эту ночь пытался выехать из города. Они буквально сразу за кольцевой переставали видеть
дорогу совершенно. Фары не могли пробить стену тумана, и приходилось останавливаться.

Дальнобойщик Саня Караваев застрял на Минском шоссе километрах в десяти от коль-
цевой. Он тащился самым малым ходом до последнего – туман не туман, а срочный груз
надо доставить вовремя. Но когда колеса стали вязнуть не то в песке, не то черт знает в чем,
Саня осознал, что дальнейшая борьба бессмысленна.

Он уже съехал с дороги, и куда его занесло, знает только Бог, потому что он всевидящий
и всеведущий.

Сам Саня мог только предполагать, что перепутал в тумане поворот и закатился на
какой-то проселок, где дальнобойным автопоездам совсем не место. И то хорошо – мог ведь
и в кювет угодить.

Саня настроился ждать до утра и решил прикорнуть. Почему бы и не поспать, раз такой
случай. Дорога впереди длинная, и рулить все время одному – родное автопредприятие эко-
номит и в не самые дальние рейсы отправляет шоферов поодиночке.

Разбудила его жара – градусов тридцать. А за ветровым стеклом бушевала настоящая
вьюга. Ветер рвал туман в клочья, но видимость не становилась от этого лучше. Со всех
сторон сплошной стеной летели белые хлопья, и Саня на полном серьезе решил, что это снег.
И только потом опомнился – какой, к черту, снег в такую жару!

Стихия бушевала до рассвета, и Саня, несмотря на духоту, не рискнул высунуть нос из
задраенной наглухо кабины. И только когда все улеглось, он открыл дверь, чтобы глотнуть
свежего воздуха.

Все стекла машины были засыпаны странным снегом, который не тает в жару, но это
мелочь по сравнению с тем, что Саня увидел через открытую дверь.

Тем же снегом была завалена вся земля до горизонта. Она казалась сплошной белой
пустыней, и это зрелище навевало мысли об Антарктиде. Однако солнце, которое палило
вовсю, заставляло думать скорее об Африке. Мозг никак не мог примириться с этим несоот-
ветствием, а природа подсовывала ему еще одну загадку.

Лес круто обрывался на востоке – с той стороны, откуда всходило солнце, и месте с
лесом обрывалась, тонула в белых сугробах дорога. Сначала Саня Караваев подумал, что
дорогу просто засыпало – против стихии не попрешь и с ветром не поспоришь, но другой
вопрос оставался все равно. Куда делся лес?

В лесопарковой природоохранной зоне вокруг Москвы уцелевшие старые леса и новые
посадки тянулись вдоль дорог сплошняком, и бескрайнего чистого поля, которое открыва-
лось теперь на западе, тут быть не могло. Снег там или не снег, жара не жара, а деревья
должны стоять.
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Но деревьев не было, и Саня Караваев застыл на выходе из машины, не в силах понять,
куда они делись.

Даже если их повалило ураганным ветром, из сугробов обязательно должны торчать
ветки – ураган оставляет после себя непроходимый бурелом, а не гладкую белую пустыню.

Да и урагана, по совести сказать, никакого не было. Где-нибудь в Европе такую вьюгу
могли бы признать бурей, а для нас это мелочь. Ветерок. Вон, в том лесу, который уцелел,
даже ветки не поломаны.

Мысли Караваева все время сбивались на снег. Когда человек неожиданно сталкива-
ется с явлением, которое он не может ни понять, ни объяснить, услужливое сознание тут же
предлагает ему привычную ассоциацию, чтобы заполнить этот вакуум.

Но зачерпнув пушистую белую массу, Саня окончательно понял, что никакой это не
снег. Скорее похоже на пух.

Не успел Саня об этом подумать, как пушинки стали, словно живые, прыгать во все
стороны с его ладони. Это было так неожиданно, что дальнобойщик сам подпрыгнул на
месте и поспешил отряхнуть руку о штаны. Ему показалось, что пушинки – это какие-то
насекомые вроде блох, а насекомых Саня Караваев с детства недолюбливал.

 
* * *

 
Тут его отвлек человек, прибежавший со стороны дороги. Он был из тех героев, кото-

рые продолжали путь в тумане до последнего, и его машина застряла рядом с тем местом,
где шоссе уходило под «снег».

– Слушай, чего это, а? – издали закричал он, завидев Караваева, который нервно курил,
обходя свою фуру кругом.

– А кто его знает, – ответил Саня мрачно.
Ему было по большому счету все равно, что это такое. Ему надо было ехать в Польшу,

причем очень быстро, потому что за ночь потеряно много времени, а ездка срочная.
Но как ехать, если нет дороги? Даже если шоссе просто скрывается под сугробами, на

расчистку уйдет уйма времени. Но Саня Караваев всегда отличался умом и сообразительно-
стью и с каждой минутой все сильнее подозревал, что расчисткой дело тут не кончится. Он
еще не понял, в чем дело, но уже сообразил, что дела плохи.

Надо искать обходной путь и молиться, чтобы там дорога была в порядке.
А другой водила возбужденно что-то выкрикивал, хотя находился уже совсем рядом с

Караваевым и кричать было не надо – Саня его и так прекрасно слышал.
– Не, ты прикинь, а! Весь лес повалило! Ты видел?!
– Видел, видел, не ори, – все так же хмуро прервал его Караваев.
– А я в жизни такого не видел. Весь лес повалило… – повторил второй водила, мотая

головой.
– Черта с два повалило, – сказал Саня, разрыв ногой белый пух. Слой оказался сосем

не таким толстым, как представлялось на первый взгляд. Саня легко докопался до песка.
До песка, а не до асфальта или лесной подстилки.
Чистый песок, похожий на речной. Откуда ему здесь взяться?
А по дороге уже подъезжали другие машины – те, что были остановлены туманом

ближе к Москве.
Их водители почему-то избрали фуру Караваева митинговой площадкой. Они столпи-

лись вокруг нее, и гвалт с каждым новоприбывшим становился все громче и беспорядочней.
А Саня злился уже всерьез, потому что эта толпа мешала ему выехать и вернуться на шоссе,
чтобы приступить к поискам обходного пути.
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Причем некоторые мешали Сане сознательно, крича, что все свидетели должны
остаться на месте происшествия, потому что это – неизвестное науке природное явление,
и каждый очевидец будет на вес золота. Очевидно, они тоже внимательно присмотрелись к
пушинкам, которые прыгали, как блохи.

Эти пушинки устилали ветки уцелевших деревьев и асфальт на шоссе, но довольно
скоро кто-то самый зоркий и внимательный заметил, что на асфальте их становится все
меньше. Там, где проехали машины, слой истончался особенно быстро, и на белом фоне уже
зияли серые просветы асфальта.

Асфальт был совершенно сухой, и это могло означать только одно – пушинки не таяли,
как снег. Они улетали, длинными блошиными прыжками покидали асфальт, устремляясь
в сторону леса. Одновременное перемещение великого множества пушинок можно было
заметить невооруженным глазом.

Но Саню Караваева это уже не интересовало. С криком: «Всех передавлю!» – он все-
таки сдвинул свой тяжеловоз с места и стал разворачиваться по большому кругу.

А машины продолжали подъезжать, и когда Саня закончил разворот, выезд на шоссе
был уже заблокирован. Когда к легковушкам, автобусам и обыкновенным грузовикам доба-
вилась пара таких же фур, как у него, выехать на дорогу стало совершенно невозможно.

Гаишники, которые примчались, получив сообщение о пробке на Минском шоссе,
сами застряли в этой пробке – машинами к этому времени оказалась забита даже спецполоса
посередине трассы. Когда сотрудники ГИБДД добрались пешим ходом до конца дороги, они
были уже очень злы и кипели, как перегретый чайник. Но едва они увидели, из-за чего раз-
горелся весь сыр-бор, как всю злость словно рукой сняло. Ребята несколько минут ловили
челюсть у земли не хуже обыкновенных водил, а потом взялись за рации, дабы посовето-
ваться с начальством.

Но начальство не могло дать им никакого разумного совета. Оно само пребывало в
шоковом состоянии, ибо в эти часы во все органы власти и охраны порядка обильным пото-
ком поступала информация, от которой у кого угодно могла закружиться голова.
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Связь с президентом прервалась примерно в полночь по Гринвичу. Глава государства
как раз находился с визитом в Англии, а в Москве в это время была уже глубокая ночь.

Однако отключение спутникового канала правительственной связи, который соединяет
президента со столицей и самое главное – «ядерный чемоданчик» с министерством обороны
– это такое ЧП, при котором высших лиц государства будят незамедлительно в любое время
суток.

Премьер-министр, будучи разбужен, первым делом нарезался на руководителя
ФАПСИ, которого подняли с постели еще раньше. Мол, что за дела – есть же дублирующие
каналы. Свяжитесь с президентом по кабельной линии, по радио, еще как-нибудь…

– Все каналы связи отказали одновременно, – бесстрастно ответил на это директор
ФАПСИ, у которого были хорошие учителя по части умения сдерживать эмоции. Свою
карьеру этот чиновник начинал в КГБ в годы его расцвета, при Андропове.

Премьер тоже был человеком сдержанным, но всему есть предел. Это ведь ни в какие
рамки не лезет – потерять связь с президентом страны!

– Каким образом все каналы могли отказать одновременно? Что случилось? Ядерная
война? Или земля наскочила на метеорит?

– Мы проверяем. Синоптики говорят, что Москва попала в зону метеорологической
аномалии. Может быть, дело в этом.

Но версию о ядерной войне тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Опровергнуть ее
могли только военные, но они никак не могли дозвониться до постов наблюдения ПВО и
вообще ни до кого не могли дозвониться. Военные округа не отзывались ни по радио, ни по
кабелю, ни по гражданской телефонной связи. Кто-то выдвинул версию: электромагнитный
импульс – как при атомном взрыве. Такой импульс мгновенно обрывает всю связь – даже
оптоволоконную, потому что выводит из строя все электрические приборы.

Но почему тогда работает внутригородская связь? Почему разрушительный импульс
обошел ее стороной?

Эта связь работала, как ни в чем не бывало, но приносила все новые тревожные вести.
Энергетики рапортовали о множественных обрывах линий электропередач. Из-за

этого возникла перегрузка в городской энергосистеме, и многие подстанции автоматически
отключились. Энергия извне в Москву не поступает. Город обесточен и нормально функци-
онируют только защищенные линии, запитанные от городских электростанций.

Железнодорожники докладывали об обрывах контактного провода и экстренной оста-
новке поездов.

Газовщики зафиксировали прорыв магистрального газопровода, по которому голубое
топливо поступает в Москву. А ремонтно-спасательная группа несколько часов не могла
выехать к месту прорыва из-за тумана, который достиг немыслимой плотности.

 
* * *

 
Были и другие разрывы на трубопроводах, ведущих в город и из города, и ответствен-

ные за их сохранность докладывали об этом с ноткой паники в голосе.
Еще бы – газ, он ведь взорваться может. И главное – нет связи, чтобы отдать приказ

перекрыть газопровод с другой стороны.
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Но и на этом дело не кончилось. Ближе к утру, когда туман рассеялся, а сквозь снеж-
ную бурю при большом старании было можно пробиться, газовщики, добравшись до места
разрыва, обнаружили, что никакой другой стороны у газопровода просто нет.

Его словно разрубили гильотиной пополам и вторую половину куда-то убрали.
Уцелевшая половина оканчивалась идеально круглым торцевым отверстием, в котором

скапливался белый пух, образовавший что-то вроде плотной пробки. Поэтому газом не пахло
совершенно.

Железнодорожники, для которых ремонт повреждений не был вопросом жизни и
смерти, добрались до аварийных точек еще позже – когда стихла уже и снежная буря. Но
удивились они не меньше.

Сначала ремонтникам показалось, что пути просто засыпаны снегом. Но разрыв снег,
они не обнаружили там никаких путей. Ни шпал, ни рельсов. А впереди простиралось чистое
поле без всяких признаков бетонных опор, обрамляющих железную дорогу. А ведь опоры –
это не деревья, они должны выдерживать любой ураган.

Излишне говорить, что энергетики тоже не нашли свои ЛЭП на привычном месте. Там,
где оборвались провода, заканчивались и сами линии, а вместе с ними и обычный ландшафт.
Дальше до горизонта было только белое поле и больше ничего.

Гаишники внесли свою лепту в общую картину последними и очень удивились, что все
про все уже знают. Но долго предаваться изумлению им не дали. ГИБДД было предписано в
кратчайший срок ликвидировать пробки на дорогах и освободить путь для прохода военных
машин.

А в Кремле и Белом Доме не прекращали попыток связаться с президентом, хотя
надежды с каждым часом становилось все меньше.
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Девчонки в университетской общаге спали с открытыми окнами, потому что все
последние дни в Москве стояла страшная жара. Казалось, от нее вымерли даже комары – они
не залетали в распахнутые окна и не мешали спать. Но от этого было мало радости, потому
что спать не давала сама жара.

Женька Граудинь, блудная дочь свободолюбивой Латвии, вообще ложилась в постель
голая и неизменно обнаруживала наутро, что ее покрывало валяется на полу, а в комнате
непременно тусуется какой-нибудь молодой человек и нагло пялится на ее белое тело,
изобильно роняя слюну.

По этой самой причине остальные девушки в Женькиной комнате не рисковали разоб-
лачаться до такой степени, хотя им очень этого хотелось. Даже Вере Красных, которая при-
ехала из глухой Сибири и была воспитана чуть ли не в старообрядческих традициях. Для
нее даже умопомрачительные французские ночнушки Жанны Аржановой казалась верхом
неприличия.

Что касается Женьки, то на нее Вера давно махнула рукой, поскольку блудная дочь
латышского народа отрекомендовалась при знакомстве лютеранкой, и прежде чем говорить
с нею о морали, ее следовало обратить в православие. А этого Вера сделать не могла, как
ни старалась (а старалась она очень) – главным образом потому, что на самом деле Женька
вообще в Бога не верила и была некрещеной дочерью латышского коммуниста и русской
оккупантки из потомственной офицерской семьи.

Впрочем, одну победу над беспутной Евгенией Вера все-таки одержала, добившись,
чтобы она ходила ночевать к своим любовникам, а не они к ней. Либеральные порядки в
университетской общаге допускали оба варианта, и Веру ужасно раздражал скрип соседней
кровати, который порой продолжался всю ночь и сопровождался другими звуками, не пред-
назначенными для ушей целомудренных девочек.

Одна Вера вряд ли справилась бы с этой стихией, даже несмотря на свой сибирский
характер. Но ее подержала Жанна, которую на курсе называли не иначе как Жанна Девствен-
ница – во-первых, за сходство с портретами Жанны д'Арк в книгах по истории Франции, а
во-вторых, собственно за девственность, которую Жанна берегла, как зеницу ока.

– Сначала мужчина должен доказать мне свою любовь, – говорила она. – Три-четыре
года платонических отношений могут убедить меня, что он не врет. И тогда можно будет
говорить о помолвке. О помолвке, а не о постели. Постель – только после свадьбы, первая
брачная ночь, окровавленная простыня, все как положено…

– С такими запросами ты останешься старой девой, – увещевала ее Юлька Томилина,
тоже соседка по комнате и лучшая подруга. – Сначала в загс, потом в койку – это я понимаю,
но зачем тебе три года платонической любви?

– Чтобы заполучить меня в койку, многие не откажутся пойти в загс, – поясняла
Жанна. – А потом мучайся с ним. Любовь прошла, завяли помидоры… А ухаживать три года
без вознаграждения, в обмен на одну только надежду, можно лишь по большой любви.

– Такие парни давно вымерли, – качала головой Юлька. – Три месяца еще куда ни шло
– но три года… Нет. Вымерли как мамонты.

– Не верю! – отвечала Жанна, но справедливости ради надо отметить, что парня у нее
не было. Своими запросами она распугала всех – благо девушки на филфаке не в дефиците,
и любой желающий может найти себе кого-нибудь посговорчивее.

Юлька колебалась между двумя предположениями. Либо Жанна просто фригидна и не
испытывает никакой потребности в сексе – что не редкость среди женщин, даже очень моло-
дых, либо она скрытая лесбиянка – хотя, может быть, сама не понимает этого. Она могла



А.  С.  Антонов.  «Пепел наших костров»

10

вести себя, как настоящий пацан и все время кидалась в какие-то авантюры, занималась то
фехтованием, то рукопашным боем, то верховой ездой, виндсерфингом или парашютными
прыжками, но быстро охладевала к очередному увлечению и перескакивала на что-нибудь
другое. Она могла неделями ходить в джинсах и тельняшке, загорать на пляже топлесс, как
подобает настоящему мужчине, или заявиться на дискотеку в армейском камуфляже и шоки-
ровать девчонок, приглашая их на танец.

И все это могло бы послужить убедительным доказательством Юлькиной теории –
если бы сама Жанна не ломала все умозрительные построения. А она делала это походя,
словно не замечая. Вдруг переходила с брюк на платья, вместо кроссовок надевала туфли,
умело накладывала макияж и превращалась из пацанки в роковую красавицу. И даже лучшая
подруга не могла сказать, насколько долго это продлится. Жанна могла за один день сменить
свой облик и манеру поведения несколько раз, а могла зависнуть в очередной ипостаси на
месяц.

– Это граничит с шизофренией, – сказала ей однажды Юлька. – Смотри, как бы не
пришлось навещать тебя в Кащенке.

– Ну и что?! – пожала плечами Жанна. – Я всегда мечтала там побывать.
Юлька попыталась даже подговорить безбашенную Женьку Граудинь проверить, какая

у Жанны ориентация на самом деле. Женька попробовала, но получила в ответ изрядную
порцию холодного недоумения. Именно в это время Девственница в очередной раз переква-
лифицировалась из пацанки в женщину. Но не в роковую красавицу, а скорее, в девочку.
Милую скромную девочку в коротеньком платье из цветастого ситца.

В самый длинный день лета вечером Жанна сняла это платье в комнате, и оказалось,
что под ним нет ничего совсем – а такого за Девственницей раньше не водилось. Но дальше
Жанна отколола штуку похлеще. Она подошла к кровати на которой возлежала такая же
нагая Женька с конспектом в руках, наклонившись, поцеловала ее в губы и произнесла очень
ласково и печально:

– Спокойной ночи, Женя.
Прозвучало это так, как будто Жанна замыслила этой ночью тихо и безболезненно

отправить Женю в мир иной. Таким тоном обычно говорят: «Спи спокойно, дорогой това-
рищ!» Пока Евгения ловила челюсть и хлопала глазами, Жанна спокойно проследовала к
своей койке, надела сногсшибательную ночнушку из черных кружев и нырнула под покры-
вало.

– Нет, вс(! – простонала Юлька. – В Кащенку. На интенсивный курс лечения.
Электрошок, лоботомия и гипноз. И срочно, пока еще можно спасти остатки разума.
– Спасибо, Юля, ты настоящий друг, – сонно пробормотала Жанна из-под одеяла.
– Господи помилуй и спаси, – внесла свою лепту в общую беседу Вера из Сибири, и

Женя Граудинь почувствовала, что отмалчиваться в этой ситуации просто неприлично.
– Жара. Экзамены. Бардак, – произнесла она и добавила ни к селу ни к городу: – Кри-

минальный беспредел. Экономический кризис. Разврат, гомосексуализм и половые извра-
щения. Коррупция и проституция. Этот мир катится в пропасть.



А.  С.  Антонов.  «Пепел наших костров»

11

 
4
 

Туман, накрывший Москву в эту ночь, первокурсницы французского отделения бла-
гополучно проспали. Разбудил их громкий хлопок. Это поднявшийся ближе к утру ветер
чересчур вольно обошелся с распахнутым окном. Стекла, к счастью, не вылетели, но все
девчонки вскочили с коек одновременно. Им показалось, будто в комнате раздался выстрел.

Плохо ориентируясь спросонья в темноте Жанна и Женька столкнулись посреди не
очень просторной комнаты, и Женькин голос смущенно произнес:

– Нет, ну если ты настаиваешь…
Однако воркование бесцеремонно прервала Юлька.
– Смотрите, что делается! – закричала она, тыча пальцем в окно.
Там бушевала вьюга и белые хлопья залетали в комнату.
– Снег! – вскрикнула Вера. – Закройте окно скорее.
– Странно, и не холодно совсем, – удивилась Женька, которая тоже устремилась к окну,

увлекая за собой Жанну.
Окно общими усилиями все-таки закрыли, а свет включить не удалось. Света не было

ни в здании, ни на улице – но к Москве уже приближался рассвет, и в предутренних сумерках
можно было разглядеть, как кружатся по комнате белые снежинки, не желая опускаться на
пол.

А потом настало время удивляться. Снежинки прекратили плавный танец и стали
совершать короткие целеустремленные прыжки.

Цель определилась очень скоро. Когда-то, еще зимой, Жанна Аржанова увлеклась ком-
натным цветоводством и превратила комнату в некое подобие оранжереи. Потом она, есте-
ственно, охладела к цветам, но успела заразить этой страстью соседок, и оранжерея не увяла
без ухода.

И теперь прыгающие пушинки все как одна устремились к цветам на подоконнике,
на стенах и в кадке на полу. Длинные глянцевые листья роскошной диффенбахии, которую
девчонки с легкой руки Юльки называли трахобахией, покрылись белым налетом. Другие
цветы, от герани до кактуса, тоже выглядели так, словно их обсыпали мукой.

И когда наступил рассвет, стало совершенно ясно, что никакой это не снег.
Электричества по-прежнему не было, но Женькина магнитола работала на батарейках,

и девчонки стали ловить радио. Коммерческие радиостанции молчали, как убитые, зато уда-
лось поймать Радио России.

Женский голос в эфире довольно возбужденно излагал последние известия:
– Сегодня утром Москва была объявлена зоной стихийного бедствия. По сообще-

нию пресс-службы правительства, ночной ураган стал причиной многочисленных аварий на
линиях электропередач, телефонных линиях, дорогах и трубопроводах. По неподтвержден-
ным данным ураган сопровождался электромагнитными возмущениями, которые вывели из
строя все линии междугородней и международной связи.

Перегрузка в энергосистеме столицы привела к сбоям в электроснабжении. Получить
разъяснения по поводу белой субстанции, которую многие поначалу приняли за снег, ни
в правительстве, ни в научных учреждениях нам пока не удалось. Тем временем с окраин
города поступают противоречивые сведения. Мы пока не можем оценить их достоверность.

Дикторша сбилась, как иногда бывает, когда приходится читать текст прямо с листа без
подготовки. Потом она продолжила довольно неуверенно.

– Только что пришло сообщение, что железнодорожные пути на Рижском направлении
засыпаны снегом. Наверняка имеется в виду неизвестная белая субстанция, о которой мы
только что упомянули. Деревья вокруг дороги повалены ураганом, а опоры контактного про-
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вода разрушены. С Киевского направления передают, что железнодорожные пути уничто-
жены и их нет совсем. Мы постараемся уточнить, что значит «уничтожены» и «нет совсем»
и продолжим выпуск после музыкальной паузы.

Студентки слушали все это в мертвой тишине, уставившись на магнитолу, и только
Жанна стояла у окна, завороженно наблюдая, как пушинки поодиночке и группами переко-
чевывают с цветов на стекло.

– Надо их выпустить, – вдруг произнесла она задумчиво.
– Девчонки, я не понимаю – что происходит? – потрясенно спросила Женька.
– Элементарно, Ватсон, – ответила Юлька. – Земля таки налетела на небесную ось.
– Вы как хотите, а я их выпускаю, – заявила Жанна и стала открывать окно.
Ее наконец услышали, и все три соседки хором спросили: «Кого?» – втайне соглашаясь

с предположением Юльки, что у Девственницы явно не все дома.
– Снежинки. Они хотят на волю, – пояснила Жанна.
Женька покрутила пальцем у виска, а Юлька заинтересовалась и вскоре получила воз-

можность убедиться, что снежинки действительно рвались на свежий воздух. Со стекла они
слетели сразу все, и на цветах тоже не засиделись. Уже через несколько минут ни одной
снежинки в комнате не осталось.

– Это становится интересно, – заметила Жанна и быстро переодевшись в платьице,
выбежала из комнаты.

На улице творилось то же самое. Пушинки покидали асфальт и бетон и оседали на
деревьях, кустах и траве. Но и там тоже не засиживались и продолжали путь длинными
стремительными прыжками.

Через несколько часов таинственного пуха в центре города практически не осталось, и
стало ясно, что пушинки целеустремленно движутся из глубины города к окраинам. Сооб-
щение об этом Жанна услышала по радио из открытого окна какой-то квартиры на первом
этаже.

В это время радио в городе слушали, кажется все. А голоса дикторов, которые сменяли
друг друга в студии Радио России становились все более возбужденными.

– С окраин поступают самые невероятные сообщения. В них говорится, что лес,
дороги, линии электропередач, трубопроводы и даже целые населенные пункты за преде-
лами Москвы уничтожены, стерты с лица земли, исчезли без следа. Наши корреспонденты
сейчас проверяют эту информацию, но пока мы по-прежнему не имеем ясной картины и не
можем с уверенностью сказать, что же все-таки произошло.
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С пресс-конференции в министерстве по чрезвычайным ситуациям вольный стрелок
Тимур Гарин уехал вместе с телерепортерами. Своей машины у него не было, а обществен-
ный транспорт за город не ходил. Дороги были перекрыты на выезде с кольцевой.

Замминистра, проводивший брифинг, выглядел обескураженным и не сказал ничего
конкретного. «Проверяем поступившую информацию». «Ждем новых сообщений». «Пресса
будет проинформирована в первую очередь».

Замминистра не сумел скрыть от прессы, что его прямого и непосредственного началь-
ника – министра по чрезвычайным ситуациям, ветерана всех правительств России послед-
него десятилетия, в эту ночь не было в Москве, и связи с ним нет до сих пор. Это было прене-
приятное известие. Наверняка министр, который славился своим хладнокровием, выглядел
бы в этой ситуации гораздо менее обескураженным.

Зато его заместитель пообещал, что журналистов допустят непосредственно к месту
событий. И не соврал. Прессу действительно пропускали.

Когда телевизионный рафик подъехал к тому месту, где Минское шоссе уходило под
«снег», пробка там уже рассосалась. В белом поле тут и там стояли военные и милицейские
машины, а между ними выделялась своими размерами и элегантным видом здоровенная
фура, севшая в яму по самые обода. Поле, оказывается, представлялось гладким и ровным
только на первый взгляд.

Телевизионщики сразу высыпали из машины и начали снимать, а Тимур Гарин отпра-
вился искать людей, способных дать хоть какую-то информацию.

Первым делом он наткнулся на танк, только что прикативший из-за горизонта.
Командир машины – целый подполковник – вяло бормотал, вытирая пот с лица:
– Нету там Кубинки. Ничего нету.
Оказалось, его посылали в Кубинку, в военный городок, налаживать связь с войсками,

которые там сосредоточены. Но подполковник не нашел ни войск, ни самой Кубинки. Одна
белая пустыня.

То есть не совсем. Он нашел реку, которая мирно текла с запада на восток, и по карте
выходило, что это Москва-река, которая, однако, почему-то уклонилась к югу.

Все это подполковник доложил группе офицеров, которые его встречали, но Тимур
Гарин затесался в эту компанию, и его не прогнали – может, подумали, что он из какой-
нибудь спецслужбы.

– А может, это ты уклонился к северу? – спросил у подполковника генерал-майор в
полевом камуфляже.

– Может, и так, – не стал спорить подполковник. – Только там все равно должны быть
населенные пункты, а мы за всю дорогу не встретили ни одного.

– Ладно, черт с ним, – махнул рукой генерал. – Скоро должны прислать самолеты.
С самолетами дело обстояло так. С аэропортами связи не было, с военными аэродро-

мами – тоже, и только один аэродром ПВО возле самой Москвы отзывался, как ни в чем
не бывало. И сейчас самолеты с этого аэродрома уже начали облет Москвы и белого поля.
Были в воздухе еще какие-то вертолеты, спортивные и учебные самолеты и даже мотодель-
тапланы. Дельтапланеристы занимались самодеятельностью, но военным было не до них.

Вскоре над Минским шоссе прогрохотал вертолет и ушел на запад. А через полчаса
все, от военных до журналистов, уже знали, что пустыня простирается на неопределенное
расстояние. И не только здесь, но и везде вокруг Москвы.

Истребители-перехватчики, способные улететь за тысячи километров от своего аэро-
дрома, не смогли добраться до конца этой пустыни. Их пилоты видели реки и горы – но не
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обнаружили ни лесов, ни сельхозугодий, ни городов. Они вообще не заметили никаких сле-
дов деятельности человека.

Тимур Гарин склонялся к мысли, что пора возвращаться в Москву, поскольку основная
информация стекается туда. Но знакомые телевизионщики укатили раньше, а другие жур-
налистские машины отъезжали переполненными, и Тимуру пришлось обращаться за помо-
щью к военным.

– Подожди, – сказал ему какой-то майор. Скоро пойдет машина в Москву, они тебя
подбросят.

Ждать было жарко и скучно, потому что никакой новой информации больше не посту-
пало, а старую никто не мог объяснить. И Тимур от нечего делать сунулся помогать дально-
бойщику, чья фура застряла в яме.

– Саня, – представился водила и, матерясь через слово, стал рассказывать о трагедии.
Не о той, которая случилась с Москвой и окрестностями, а с той, которая произошла с его
машиной. Потому что вытянуть из ямы такой автопоезд – это будет посложнее, чем из болота
тащить бегемота.

Сначала Саня пытался вывести машину своим ходом. Но это было безнадежное дело,
и он обратился за помощью к военным. Военные отмахнулись, потому что у них и без того
было множество дел. Но Саня оказался настойчив, а дел у военных со временем поубави-
лось, и в конце концов решили тянуть фуру танком.

Тут помощь Тимура была ни к чему, но Саня все равно пообещал отвезти его в город.
Сам он собирался искать обходной путь на запад, так как рвался в Польшу.

А если не получится, то намеревался ехать к себе домой во Владимир. Руководство его
автопредприятия не любит, когда шоферы не выполняют задание – но здесь налицо форсма-
жорные обстоятельства, и Саня надеялся, что оргвыводов не последует. А если и последуют,
то дальнобойщику не так уж трудно найти новую работу.

Тимур первый сказал ему, что летчики не нашли никакого Владимира, да и Польши,
кажется, тоже. Но Саня, похоже, ему не поверил. В ответ он просто промолчал.

А пока его машину вытягивали из ямы танком, Тимур заметил новую странность. На
ровной поверхности из белого пуха стали проклевываться зеленые ростки.

Это явление очень заинтересовало Тимура, но тут Саня позвал его из кабины.
Терять такую оказию было нельзя, и Тимур ограничился тем, что захватил с собой

горсть пуха с маленьким побегом – чтобы показать специалистам.
Когда фура выезжала на шоссе, газуя на первой скорости, над нею пролетел военный

самолет. На секунду шум его двигателей заглушил рев автомобильного дизеля, потом раз-
дался громкий хлопок – это истребитель перешел на сверхзвук – и все стихло.

Только мотор не очень громко рокотал где-то внизу – настолько негромко, что можно
было услышать как в лесополосе кукует кукушка.
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Когда данные авиаразведки свели воедино, получилась несуразная картина.
Выглядело это так, словно кто-то воткнул гигантский циркуль в отметку нулевого

километра автодорог на входе в Кремль, очертил круг радиусом чуть больше 27 километров
и, аккуратно вырезав этот круг по линеечке, перенес его неизвестно куда.

Был еще один вариант: за пределами круга жизнь и все следы цивилизации оказались
уничтожены неизвестной силой, а Москва почему-то уцелела – так, словно была накрыта
защитным колпаком. Но кое-что в этой версии не сходилось. Например, очертания русла
Москвы-реки. Река продолжалась за пределы кольца в обе стороны, но уже через несколько
километров она отклонялась от того русла, которое было изображено на карте. И впадала
она далеко в белом поле не в Оку, а в какое-то озеро. А дальше за озером начинались горы,
которым здесь вообще не положено быть.

Но этого мало. Астрономы – профессионалы и любители, коих в Москве немало –
сразу заметили, что солнце к середине дня поднялось непривычно высоко. И занялись изме-
рениями, которые принесли совершенно неожиданный результат. Они неопровержимо сви-
детельствовали, что Москва находится в тропических широтах, а не на 56-й параллели, где
она простояла всю жизнь со дня своего основания.

Астрономы с нетерпением ждали ночи и дождались ее неожиданно быстро. Стемнело
не глубокой ночью, как это обычно бывает в Москве 23 июня, а вечером, и погода стояла
ясная – не в пример прошлой ночи с ее туманом и бурей.

Взглянув в небо из собственных окон, с балконов, крыш и специально оборудованных
мест, астрономы не увидели ни одной знакомой звезды. И это не имело никакого отношения
к смещению Москвы из умеренной зоны в тропики. Тропических созвездий на небе тоже
не было, равно как и звезд Южного полушария. А вместо них на необычно – совсем не по-
московски – черном небосводе сияли совершенно новые звездные узоры.

Теперь уже не оставалось никаких сомнений, что Москва необъяснимым образом очу-
тилась на другой планете, причем очень далеко от земли и солнца – иначе звездное небо хотя
бы частично совпадало бы с земным.

Однако наблюдатели не могли найти абсолютно никакого сходства, и сообщение об
этом прозвучало в ночном эфире Радио России.

Прояснилась за день и другая загадка. Прыгающие пушинки, они же снежинки, они
же блошинки, оказались явным образом связаны с появлением зеленых ростков в белой
пустыне. И как всегда бывает в экстремальной ситуации, правдоподобные версии на этот
счет появились очень скоро.

Самую стройную и понятную выдвинули на биофаке Московского университета. Там
предположили, что прыгающие пушинки – это живые существа местного (то есть, инопла-
нетного) происхождения, которые воруют генетический код у земных растений и воспроиз-
водят сами эти растения в белом поле. Ничего странного и фантастического – обыкновен-
ное клонирование. Точно так же ученые отщипывают маленький кусочек от картофельного
куста и выращивают из него новый куст.

Но оставался вопрос, как Москва попала на другую планету. И ничего, кроме несанк-
ционированной активности могущественной внеземной цивилизации, исследователи, как
ни старались, придумать не могли. Альтернативой могла быть только версия о конце света,
но ученые не видели, чем мистическая версия лучше фантастической.

А раз так, то возможно, что прыгающие пушинки – это тоже порождения внеземного
разума. Кое-какие признаки, нехарактерные для живых организмов, наводили именно на эту
мысль.
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От ученых требовали срочно ответить на вопрос, что произошло. Власть и журнали-
сты торопили их, ежеминутно справляясь о результатах, и добились своего: предваритель-
ные оценки были готовы через сутки. Но когда специалисты озвучили эти оценки, и у пра-
вительственных чиновников, и у журналистов невольно возник один и тот же вопрос:

– А вы, ребята, часом не сошли с ума от перенапряжения?
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Журналист без определенных занятий Тимур Гарин был чуть ли не первым, кто пока-
зал биологам зеленый росток, проклюнувшийся из белого пуха. Он привез его в Москву еще
22-го днем, раньше, чем ученые сами выехали в белое поле.

Тимур рванул с этим ростком не куда-нибудь, а прямиком на биофак университета.
Когда-то давно, постигая премудрости профессии на факультете журналистики, Тимур

был влюблен в одну студентку биофака, знойную девушку с жаркого юга – и она отвечала
ему взаимностью с такой энергией, что Гарин похудел на несколько килограммов и демон-
стрировал все классические симптомы болезненного переутомления. Но тем не менее про-
должал проповедовать мысль, что мужчина – существо полигамное, и одной женщины ему
для полного счастья мало. И ладно бы только проповедовать…

Это и привело к разрыву, однако Тимур и Тамара остались добрыми друзьями. Она
окончила аспирантуру и осталась преподавать в университете – и со своей находкой Тимур
отправился именно к ней.

– Ель обыкновенная, – сразу же опознала находку Тамара, а Тимур отметил удивитель-
ную вещь: за время пребывания в его сумке росток увеличился в размерах, а количество
пуха вроде бы уменьшилось.

Он не преминул сказать об этом Тамаре, и та изумленно вскинула брови.
– А ты не ошибся? – спросила она, и в голосе ее явно слышалось недоверие.
– Да нет. Он же был совсем маленький. С ноготь. А теперь уже почти с палец.
На самом деле росток был не больше, чем с полпальца – два с небольшим сантиметра,

но Тамара все равно сказала:
– Странно. Ель не может так быстро расти.
Она переложила пух с бумажки, в которую его завернул Тимур, на лабораторный лоток

– так, чтобы получилась кучка с ростком посередине.
Наблюдения в течение часа принесли неожиданный результат. Росток завалился на бок.

Он вырос еще на пару сантиметров, а кучка пуха уменьшилась и уже не могла его удержать.
Тонкие длинные корешки торчали наружу, и им было не за что зацепиться.

Тамара пересадила побег в горшок с землей, и стремительный рост продолжался еще
примерно час. А потом неожиданно прекратился.

– Я поняла! – воскликнула пораженная Тамара. – Он съел весь пух. В нем питательные
вещества и какие-то ускорители роста. А без них побег уже не может расти так быстро.

Она стала рассматривать уцелевшие пушинки в микроскоп, возбужденно шепча:
– Это микроорганизм, определенно микроорганизм! Это же открытие мирового мас-

штаба.
И вдруг, оторвавшись от окуляра, бросилась обнимать и целовать Тимура. Тот даже не

сразу понял, за что.
Оказывается, за то, что он привез свою находку именно ей и дал именно ей возмож-

ность совершить это открытие.
Но поцелуи быстро перескочили стадию простой дружеской благодарности, и через

минуту Тимур уже пытался содрать с Тамары халат и расстегнуть блузку.
Тамара разрывалась между желанием поучаствовать в этом процессе с прежним юно-

шеским жаром, способным сжигать лишний вес лучше любых патентованных препаратов,
и стремлением сообщить научной общественности о своем открытии, пока ее кто-нибудь
не опередил.

Черт его знает, какой из вариантов Тамара предпочла бы по собственной воле – но тут
научная общественность сама ввалилась в лабораторию. Коллеги пришли сообщить Тамаре,
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что из белой пустыни привезли образцы пуха и растений. Тут Тамара и обрадовала коллег,
поведав им о своем открытии.

Немедленно начали проверять – и все сошлось. Пушинки действительно были похожи
на микроорганизмы, хотя кое-что оставалось непонятным. Например, не удалось выяснить,
откуда пушинки берут энергию для своих прыжков и для жизни вообще.

Если запас питательных веществ хранится внутри самого организма, то он должен
истощиться очень быстро. И как этот запас возобновляется, было непонятно, потому что
у пушинки – которая оказалась не простейшим, а многоклеточным организмом – не было
никаких видимых органов пищеварения.

Исследования затянулись до глубокой ночи, и стало ясно, что домой никто из биологов
не пойдет.

Тимур Гарин тоже никуда не уходил. Он оккупировал телефон в одном из кабинетов,
раздобыл где-то справочник «Желтые страницы» и занялся своим прямым делом: парал-
лельно добывал информацию о событиях в городе и договаривался с редакциями о публи-
кации материалов.

Усталая Тамара вошла в кабинет как раз тогда, когда Тимур получил самое ошеломля-
ющее известие за эту ночь.

– Знаешь, они говорят, что мы на другой планете, – сказал он, тыча пальцем в телефон.
– Очень может быть, – ответила Тамара, запирая дверь изнутри.
Когда она сняла халат и блузку, Тимур убедился, что ее привычки за двенадцать лет

не изменились. Лифчика Тамара Крецу не носила никогда. И это нисколько не повредило ее
грудям, таким же налитым, как в старые добрые времена.

Но долго любоваться роскошным телом тридцатитрехлетней нерожавшей женщины
Тимуру не дали энергетики. Университет, проводивший исследования по заказу правитель-
ства, должен был снабжаться электроэнергией в первоочередном порядке, но что-то где-то
не сошлось, и свет погас.

Понятно, что Тимура и Тамару это нисколько не огорчило. Любовь любит темноту.
Правда, звуки, которые издавала Тамара в этой темноте, немного испугали юных лабо-

ранток, которые работали в лабораториях по соседству. Но умудренный опытом седой про-
фессор, прислушавшись, успокоил их.

– Ничего страшного, – сказал он. – Обыкновенное размножение людей в неволе.
– А почему в неволе? – удивились юные лаборантки.
– Потому что Тамара Евгеньевна замужем, – пояснил профессор, хитро улыбаясь.
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На обочине дороги увлеченно совокуплялись две собаки. Это была уже четвертая пара,
которую Саня Караваев увидел за этим занятием в городе. «Брачный сезон», – подумал он
отстраненно – хотя у него самого был пес Тингай, и Саня отлично знал, что у собак не бывает
брачного периода.

Собачьи проблемы, впрочем, волновали дальнобойщика мало. Гораздо больше его бес-
покоила невозможность выехать из Москвы. Караваева не выпускали ни в западном направ-
лении – на Польшу, ни в восточном – на Владимир.

Он попытался дозвониться домой во Владимир из автомата, даже не пожалел денег на
карточку – но автомат реагировал на попытку набрать иногородний номер одной и той же
фразой на жидкокристаллическом дисплее: «Неисправность на линии».

Матюгнувшись в сердцах, Саня бросил трубку и вернулся в машину. По радио шел оче-
редной выпуск новостей, из которого следовало, что Москва осталась одна на белом свете,
и за ее пределами нет ничего, кроме белой пустыни, которая, впрочем, начинает зеленеть.

И дальше снова и снова перечислялись все версии, которые стали доступны журнали-
стам за последние сутки. Инопланетное вмешательство, нуль-транспортировка Москвы за
пределы земли, конец света, сухой всемирный потоп и так далее, и тому подобное.

Но Саня хоть и был человеком неглупым, все никак не мог понять, как это его родной
город Владимир мог исчезнуть вместе с его семьей – родителями, женой, дочкой и псом
Тингаем. Не понимал и все пытался дозвониться – но бездушный автомат с железным посто-
янством реагировал на все эти попытки одинаково: «Неисправность на линии».

– Можно позвонить по вашей карточке? – раздался вдруг приятный девичий голос у
Сани за спиной. – Я заплачу.

– Звони так, – великодушно разрешил Саня, оглянувшись.
Девушка оказалась невзрачной. Серая мышка – лицо не то чтобы некрасивое, а какое-

то незапоминающееся. И фигурка нескладная – наверное оттого, что грудки великоваты для
таких габаритов. Сама маленькая и тощая, бедра как у мальчишки, а бюст вот-вот футболку
порвет. Но Саня не видел в этом ничего плохого и вперил свой взор именно в данную часть
тела.

Девушка проследила за его взглядом, но ничего не сказала, решив, наверное, что чело-
век, который не взял денег за звонок, имеет полное право пялиться куда ему угодно. Тем
более, что она сделала не один, а два звонка – и оба мимо. Речь шла о том, где ей остаться
ночевать, но Саня без труда понял, что принять ее нигде не захотели.

– Если хочешь, ночуй у меня в машине, – предложил он и сам себе удивился. – Там
есть лежачее место.

Еще минуту назад у него не было никакого желания приглашать кого-то в гости, но
тут вдруг подумалось, что одному при таких делах и с ума сойти недолго, а девушка может
грешным делом и отвлечь от тягостных мыслей.

– А мы вдвоем поместимся? – спросила девчонка, окинув взглядом не особенно про-
сторную с виду кабину.

– А куда мы денемся, – ответил Саня, который знал, что изнутри эта кабина немногим
меньше железнодорожного купе, в котором, как известно, помещается от четырех человек и
до шестидесяти четырех, как пишет о том Александр Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ».

– Ладно, – пожала плечами девчонка. – Меня Даша зовут. Дарья. Но предупреждаю
сразу: я не подарок, – добавила она, забираясь в кабину.

– Я тоже, – сообщил Саня и последовал за ней.
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Рабочая группа по изучению Московской аномалии собралась в здании МЧС по той
простой причине, что именно это министерство координировало действия всех остальных
ведомств и служб в чрезвычайной ситуации.

А ситуация была не просто чрезвычайной, а гораздо хуже – катастрофической.
– Мы находимся за пределами земли – в этом нет никаких сомнений, – с этих слов

начали обмен мнениями специалисты в области астрономии. И предъявили рабочей группе
доказательства: фотографии звездного неба, измерения географической широты и данные
спектрального анализа солнца, которые убедительно доказывали, что никакое это не солнце.

Вывод, который вытекал из всего этого, были вынуждены признать даже те ученые,
которые ничего не смыслили в астрономии.

С астрономическими данными вполне согласовывались данные биологических иссле-
дований, к которым подключились кибернетики. Последние выдвинули идею, что прыгаю-
щие пушинки – это не микроорганизмы, а биороботы. Но по-прежнему оставалось непо-
нятно, откуда они берут энергию.

У пушинки нет ни органов пищеварения, как у блохи, ни батарейки, как у заводной
машинки. Хотя, может быть, батарейку просто проглядели. У пушинки очень сложная струк-
тура, не имеющая аналогов на земле.

Но самое важное – это все-таки не пушинки, а звездное небо. Кроме основного, тут
есть два альтернативных объяснения. Либо земля целиком переместилась в другое звездное
окружение, либо все старые звезды в одночасье погасли, а на небе зажглись новые. Второе
объяснение невероятно совершенно, а первое не согласуется с данными авиаразведки и со
здравым смыслом.

– Есть, впрочем, еще один вариант, более утешительный для Москвы и москвичей, –
сказал один из членов рабочей группы, который занимался компьютерным обеспечением ее
работы и успел плотно пообщаться с другими компьютерщиками и кибернетиками. – Вир-
туальная реальность. И мы – это не мы, а информация в памяти суперкомпьютера. Тогда
все просто. Ничего не стоит вырезать кусок земли с одной карты и вклеить в другую вместе
со всеми, кто на этой территории обитает. Хотя, конечно, такие фокусы тоже не под силу
земной технике.

Остальные, однако, не нашли в этом предположении ничего особенно утешительного.
Они в массе своей предпочитали думать о себе, как о живых людях, а не об информа-

ции в памяти компьютера. Копьютерщик и сам не очень настаивал на своей версии, хотя и
заметил, что осуществить виртуальный перенос Москвы на другую планету по его прикид-
кам технически проще, чем реальный. Земной цивилизации, чтобы проделать такую опера-
цию, понадобилось бы лишь увеличить на несколько порядков вычислительную мощность
привычных компьютеров. А для реального переноса части земной территории на другую
планету, необходимы принципиально новые технологии, к которым земная наука даже не
подступалась и которые традиционная физика считает априори невозможными. Нуль-пере-
ход, телекинез и все такое прочее.

 
* * *

 
Но и это еще не все. Кусок земной поверхности не просто плюхнулся на чужую планету

сверху. Он оказался идеально встроен в окружающий ландшафт. На компьютере сделать это
нетрудно. Ничего не стоит нарисовать новый ландшафт за пределами кольца таким образом,
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чтобы местная река плавно переходила в Москву-реку, а потом – снова в местную: ту, что
впадает в озеро. И рельеф земной поверхности на границе кольца тоже можно подогнать с
абсолютной точностью. Нечто подобное земные компьютерщики запросто проделывают в
программах трехмерной графики и анимации. А вот как сделать это в реальности – большой
вопрос. Разве только предположить, что могущественные инопланетяне умеют не только
переносить участки земной поверхности с места на место, но и строить готовые планеты по
заранее подготовленному плану.

Тут, однако, компьютерщику возразили биологи.
– А для чего тогда нужны пушинки-генопереносчики? – спросили они. – Зачем такие

сложности? Если реальность настоящая – то все понятно. Некие демиурги проводят экспе-
римент с земным генофондом, или у них, к примеру, погибла своя жизнь, и они решили рас-
пространить у себя земную. А пушинки – это биороботы, которые как раз и занимаются рас-
пространением жизни. Но в виртуале они ни к чему. Там ведь можно использовать прямое
копирование. Вырезать – вставить, и никаких проблем.

Компьютерщик ничего не смог на это возразить и охотно признал, что молодые био-
логи неплохо подкованы в сфере информационных технологий.

А те, по чьей инициативе была создана рабочая группа – люди из МЧС и правительства
– по ходу обсуждения уяснили только одно: дела обстоят гораздо хуже, чем можно было себе
представить. Москва находится черт знает где, но точно не на земле, и как она сюда попала
– ученые объяснить не могут, несмотря на все свои научные степени, почетные звания и
регалии.

Но самое главное – неоткуда ждать помощи. И президент страны, который мог бы взять
на себя ответственность за дальнейшие действия, находится вне пределов досягаемости.
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Жанна Аржанова сдала французский язык на «отлично» – этому ничто не могло поме-

шать даже нервы. А нервничать было отчего. Она никак не могла дозвониться домой в Тверь,
и уехать тоже не смогла, хотя попыталась сделать это, бросив все.

Какие, к черту, экзамены, когда такое творится.
А по радио, по телевизору и в газетах уже сообщали, что никакой Твери нет вовсе.
Сообщения разнились – в одних говорилось, что Москва чудесным образом перелетела

на другую планету – и это могло означать, что в Твери все в порядке, и родные Жанны живы
и здоровы – кайфуют там себе на земле без Москвы. Но были и другие сообщения, которые
излагали ситуацию в катастрофическом ключе – будто бы все вокруг Москвы уничтожено
неизвестной силой, стерто с лица земли и обращено в пепел.

На фоне этих новостей было странно, что в университете вообще не отменили экза-
мены. Профессора тоже выглядели бледно, ставили хорошие оценки даже за плохие ответы
и поминутно отлучались звонить или слушать новости.

Студенты кучковались в коридоре у транзистора и пытались разобраться в потоке
последних известий. Правительственная пресс-служба продолжала твердить о стихийном
бедствии, но ей уже никто не верил. Журналисты проникли даже на заседания рабочей
группы по изучению Московской аномалии, хотя они считались секретными. Биолог Тамара
Крецу привела туда Тимура Гарина, а когда это выяснилось, скрывать что-то было уже
поздно. Тамару отстранили от участия в работе группы, Тимура выгнали из здания МЧС –
но его информация уже гуляла по всем информагентствам.

Пресс-секретарю премьера пришлось объяснять журналистам, что выводы рабочей
группы не окончательны и не бесспорны, но прессу с ними непременно ознакомят, когда
группа закончит работу.

После этого телеканал НТВ в очередном выпуске новостей назвал правительственную
информацию откровенным враньем и через несколько часов был отключен – якобы из-за
недостатка электроэнергии. Потом вырубили и другие телеканалы, оставив только РТР. Жур-
налисты и хозяева каналов возмущались и говорили о наступлении цензуры, но им объяс-
няли, что энергии, которая подается на Останкинскую башню, недостаточно для того, чтобы
питать все передатчики.

Это было похоже на правду. Света не было по всему городу. Газа тоже не было, а воду
то и дело отключали. Холодную время от времени пускали снова, а горячая как перестала
идти – так и с концами.

Жанна Аржанова с утра приняла холодный душ и все утро ходила по коридорам общаги
в незастегнутом халатике и босиком. Мужчины без конца норовили заглянуть в вырез хала-
тика, который простирался чуть не до пояса, но Жанна игнорировала эти взгляды и ненавяз-
чиво, но целеустремленно приставала к Женьке Граудинь. И в частности, шепнула ей на ухо:

– Я все знаю. Ты лесбиянка, и не надо этого стыдиться. Если хочешь, я тебе помогу.
Женька сама была виновата. Она первая начала по просьбе Юльки заигрывать с Жан-

ной, чтобы проверить, есть ли у той лесбийские наклонности. А теперь никак не могла
понять, всерьез Жанна приняла ее за лесбиянку, или просто прикалывается для хохмы.

Да и как ее можно понять, если Жанна ведет себя совершенно неадекватно и непредска-
зуемо. Только что психовала, услышав по радио, что все населенные пункты вокруг Москвы
– само собой, включая Тверь – стерты с лица земли, и тут же, в слезах кинувшись в объятья
Женьки, словно за поддержкой, начинает вдруг целовать ее по-взрослому и шептать на ухо
любовный бред.

Права Юлька – Кащенка по ней скучает.
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А еще у нее аномальные способности к языкам. Она могла бы поступить на английское,
немецкое или испанское отделение, но выбрала французское, потому что любила Францию
больше всех стран на свете. И даже болтала, будто среди ее предков по отцовской линии был
наполеоновский офицер по фамилии д'Аржан.

Еще в школе Жанна с легкостью необыкновенной освоила все четыре языка, и ее зна-
ние английского повергало в шок учительницу, которая преподавала этот предмет. Но в еще
больший шок ее повергло решение Жанны поступать на французское отделение.

А сама Жанна удивлялась, что забыла на этом отделении Вера Красных, с ее русофиль-
скими настроениями. И дозналась-таки, что Вера одержима идеей распространения право-
славия среди католиков. А для этого надо в совершенстве знать хотя бы один католический
язык. А лучше несколько – и Вера просила Жанну помочь ей с испанским.

Жанне, которая искренне верила в домовых, в привидения и в колдовство, а вот насчет
Бога сильно сомневалась, было по большому счету все равно, что, где, кому и с каким успе-
хом будет проповедовать соседка по комнате. Все люди братья и все должны помогать друг
другу. И Жанна старалась помочь, но со способностями у Веры было не очень. Французский
она еще как-то тянула на природном прилежании, но на испанский уже не хватало сил.

На экзамен Вера пришла с известием, что конец света уже наступил, но Господь решил
сохранить Москву, потому что она – Третий Рим и средоточие веры. Учиться дальше бес-
смысленно, ибо Армагеддон пронесся над землей и разрушил города и села, превратил все
в пепел и прах. И тем, кого еще не настигла карающая длань, надо думать не об экзаменах,
а о спасении души.

– А за что он угробил остальную Россию? – удивилась Жанна, которая только что полу-
чила привычную пятерку.

– Грехи и безбожие переполнили чашу его терпения, – ответила Вера, но Жанна не
отставала.

– Неужто в Москве меньше грехов? – ехидно поинтересовалась она и – наверное, чтобы
показать, что нисколько не меньше – снова обняла и поцеловала Женьку, которая стояла тут
же рядом.

– Придется мне молиться за вас, – сокрушенно произнесла Вера, глядя на это. – Не
знаю, поможет ли.

– Спасибо, ты настоящий друг, – поблагодарила ее Жанна. – Но как же все-таки с Моск-
вой?

– Пути Господни неисповедимы, – ответила Вера и ушла. Она так и не стала сдавать
экзамен. Зачем, если Армагеддон уже пронесся над землей?

Жанну после экзамена больше интересовал не Армагеддон, а обед. И ее неприятно уди-
вила перемена, произошедшая в магазинах. Одни продукты исчезали с прилавков на глазах,
на другие резко подскочили цены, и за ними выстраивались очереди. В очередях говорили,
что цены будут расти и дальше – и это подстегивало всех покупать больше, а по городу уже
ползли слухи, что оптовики закрыли свои базы и склады и намерены придержать товар, пока
не установятся новые цены. Или – в другой интерпретации – специально для того, чтобы
цены выросли до максимального предела.

В городе назревала паника.
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Тимур Гарин отличался способностью очень легко заводить знакомства и поддержи-

вать хорошие отношения с массой полезных людей. Благодаря этому он мог проходить в
двери, закрытые для других журналистов.

Одна Тамара Крецу вряд ли смогла бы провести Тимура под видом биолога на засе-
дание рабочей группы по изучению аномалии. Но у Гарина были знакомые в МЧС, и ему
сделали пропуск. И это были только цветочки.

Через пару дней после того, как его все-таки выдворили с секретного совещания,
Тимур, дернув за нужные ниточки и нажав на полезные кнопки, проник не куда-нибудь, а в
Белый Дом. Перед этим он успел побывать в Московской мэрии и в Администрации обла-
сти, но там говорили, что чрезвычайное положение – это уже дело решенное, а значит, все
важные вопросы будут решаться в Кремле и Белом Доме.

В Кремле у Гарина близких знакомых не было, а вот на Краснопресненской набереж-
ной водились хорошие друзья.

Один такой друг, которого Тимур называл «мой источник в правительстве», не только
провел Гарина в здание, но и ознакомил с оперативной обстановкой.

– Хуже не бывает. Газ в город не поступает, а теплоэлектроцентрали в черте города
работают на газе. Некоторые можно перевести на мазут или твердое топливо, но его тоже
нет. То есть какое-то время мы продержимся. Может быть, несколько месяцев, в режиме
жесткой экономии. Но если за это время не найти энергоносители, то городу каюк.

– А на дровах они работать не могут? – спросил Тимур.
– Думали уже! Те, которые можно перевести на уголь, теоретически могут работать и

на дровах. Но ты представь, сколько понадобится дров. Их надо рубить и возить в Москву,
а бензина и солярки тоже нет. Но это еще не самое плохое.

– А что самое плохое?
– Продовольствие. Сельхозпредприятий в кольце почти нет. Сплошная лесопарковая

зона. А запасов в городе хватит ненадолго. Если со всеми резервами и на голодном пайке –
то на несколько месяцев. До нового урожая дотянем, но этот урожай надо получить, собрать
и привезти. А у нас нет семян, нет горючего и нет людей.

Сегодня на совещании уже предлагали начать мобилизацию на сельхозработы.
– А не проще ли раздать желающим землю под огороды и фермерские хозяйства? Если

еда сейчас – самый выгодный товар, то многие охотно за это возьмутся.
– Может быть, – кивнул «источник». – А может и нет. Фермеры будут заботиться о

своей выгоде, а нам надо кормить город. Посмотри, как торговля взвинчивает цены.
И фермеры будут делать точно так же.
– Если продовольствия будет достаточно, то и цены установятся нормальные.
– Но нет никаких гарантий, что его будет достаточно.
– А что даст мобилизация? И как она будет выглядеть? Как поездки «на картошку» в

старые добрые времена или как трудармии имени товарища Троцкого?
– Как государственные унитарные сельхозпредприятия со сменным составом работни-

ков. Если добровольцев, военных и безработных хватит для их укомплектования – значит,
не будет никакой мобилизации. А если не хватит…

– А если не хватит, то мобилизованных будут доставлять под конвоем?
– Не думаю. Есть другие способы.
– Какие?
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– Пока не скажу. Кстати, если будешь писать про мобилизацию, не вздумай ляпнуть,
что это принятое решение. И про голод не особенно распространяйся. Нам только паники
не хватало.

– А ты не боишься мне это говорить? Я ведь свободный журналист – что хочу, то и
напишу.

– А ты уверен, что в будущем тебе не понадобится информация от «источника в прави-
тельстве»? Если напишешь хоть одно лишнее слово, я же с тобой разговаривать перестану.
А вообще-то народ надо подготовить и к возможным ограничениям и к мобилизации – а то
бы черта с два я с тобой тут разговаривал. Мне еще дорого мое кресло.

– Ладно, не бойся. Я тебя не выдам, – сказал Тимур, и собеседники рассмеялись.
Но потом «источник» нахмурился и произнес:
– А на самом деле не до смеха. Предприятия вот-вот начнут останавливаться без сырья

и электричества. И без сбыта. Возможно, никакой мобилизации и не понадобится. Обой-
демся одними безработными и вынужденными отпускниками. Но это при условии, если они
пойдут на сельхозработы. А если нет? У нас народ привык рассчитывать только на свои силы
– могут попытаться прожить с собственных огородов.

– А что в этом плохого?
– А что в этом случае будут есть те, кто останется работать в городе? Ты, например.
– Или ты…
– Или я. Или все те, кому повезет, и у них будет работа на старом месте. Я надеюсь,

что их будет много. Иначе город просто не сможет существовать.
– Поэтому вы и не хотите раздавать землю под огороды?
– Да почему не хотим?! Я ничего подобного не говорил. Пусть берут – только не внутри

кольца, а в пустыне. Если, конечно, там что-то будет расти. Но ты пойми одну простую вещь:
с огородов они будут кормить сами себя, а наша задача – кормить город. Чтобы никто с
голоду не умер – а то это будет обидно при такой хорошей погоде.
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Бизнесмена Дениса Литвиненко убили очередью из автомата на улице среди бела дня.
Убили эффектно, расколотив пулями ветровое стекло бизнесменского джипа.
Литвиненко сидел за рулем и злостно превышал скорость. В результате, когда он без

мучений скончался от прямого попадания в голову и рухнул грудью на руль, тяжелый джип
потерял управление и вылетел на тротуар. И прежде чем врезаться в рекламный щит, сбил
двоих влюбленных, которые целовались под этим щитом и не успели отскочить.

– Бандитские разборки, – решили в милиции и взялись за расследование этого дела с
ощущением полной безнадежности. Как день неотвратимо сменяется ночью, так и любая
«заказуха» с неизбежностью превращается в «висяк».

Литвиненко был убит через два дня после того, как премьер-министр издал два важных
указа. В связи с безвестным отсутствием президента он принял на себя исполнение обязан-
ностей главы государства и приказал провести инвентаризацию продовольственных и топ-
ливных запасов. Среди бизнесменов тут же начался мандраж – как бы после инвентаризации
не началась конфискация или реквизиция, что было вполне реально, учитывая ситуацию в
городе.

Самые крупные бизнесмены ломанулись в Белый Дом с чемоданами денег и ценностей.
Требовалось срочно ликвидировать угрозу, а для этого нет лучше способа, чем взятка.
А мафия тем временем стала готовиться к бою. Каким бы боком дело ни обернулось,

а передела рынков и сфер влияния не избежать.
Милиция без труда дозналась, кто был крышей у покойного Литвиненко. Некий Олег

Воронин по кличке Ворона, Ворон и Варяг, рецидивист, впервые осужденный за убийство и
разбой еще в том возрасте, когда нормальные дети ходят в школу.

Но дальше расследование не пошло, и вместо свидетельских показаний у оперов были
только слухи, которые к делу не подошьешь.

По слухам, Литвиненко задумал укрыть продукты со своих оптовых складов от инвен-
таризации и, естественно, обратился за помощью к Варягу. Но тот решил, что операция прой-
дет гораздо успешнее, если Литвиненко не будет путаться под ногами, и предложил бизне-
смену отойти в сторонку. А если точнее, то Варяг уведомил коммерсанта, что крыша отныне
денег не берет, потому что эти бумажки дешевеют слишком быстро – даже доллары, ибо
американские деньги ничего не стоят, если за ними нет Америки. И если Литвиненко хочет,
чтобы его бизнес и его здоровье и дальше оставались под охраной Варяга, то он должен
отдать часть этого бизнеса крыше.

Времени на размышление Варяг бизнесмену не дал. Думать было некогда. Но Литви-
ненко начал рыпаться. У него хотели отобрать самый выгодный в новых условиях бизнес –
продовольственный, а оставить ему только вещевую торговлю. Еще бы ему не возмущаться.

– Кто будет сейчас покупать стиральные машины и телевизоры?! Кому нужна одежда?
Ты смеешься – куда я дену это дерьмо? У меня семья, у меня фирма, у меня долги!
Ты что ли их за меня отдашь? – кричал он Варягу, но тот лишь ухмылялся в ответ.
– Это твои проблемы.
Воронин был хитер как лиса, хоть его и звали иногда Вороной. Он сразу сообразил,

на чем и как можно сделать хорошие деньги. Раз пошли разговоры о грядущем дефиците и
чуть ли не голоде, об ограничении цен и карточной системе – значит, наверняка возникнет
черный рынок продуктов. И тот, кто сконцентрирует больше продовольствия в своих руках,
будет диктовать цены на этом рынке.

Неясно, правда, что будет с деньгами. Наличные доллары, конечно, всегда будут в цене
– даже без Америки – поскольку их количество ограничено и увеличиться не может. Есть
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и другие объекты вложения. Золото, камушки, недвижимость, да и те же вещи, которые, по
мнению Литвиненко, никому теперь не нужны.

Были бы деньги, а как их сохранить и преумножить – это не вопрос.
И пока другие бизнесмены и бандиты еще только думали, как им воспользоваться

новой ситуацией, Варяг уже начал действовать.
Литвиненко, загнанный в тупик, вроде бы согласился на требования Варяга, но попы-

тался самостоятельно ночью вывезти продукты с одного склада куда-то в другое место.
Варяг об этом узнал и не стал больше тратить слов. Наутро Литвиненко был застрелен, и
его зам в тот же день открыл Варягу все склады, после чего спрятался так, что его не могли
найти ни мафия, ни милиция. Подозревали даже, что его тоже грохнули, только тайно – но
доказательств не было.

Впрочем, этот персонаж был уже не интересен ни мафии, ни милиции. Важнее
было другое. Продукты все-таки утекли из владений покойного Литвиненко в неизвестном
направлении, и с других оптовых баз они тоже стали уплывать. Бизнесмены очень хорошо
понимали такого рода намеки, и разделить судьбу Дениса Александровича никто не хотел.

Это перевело в новую плоскость разговоры о чрезвычайном положении, которые
велись в Кремле и Белом Доме с самого первого дня. Теперь речь шла не только о продо-
вольственном и энергетическом кризисе, но и о борьбе с криминальным беспределом. Если
дать бандитам волю, то скоро люди в городе начнут в буквальном смысле есть друг друга.

Но тут встрепенулись законодатели. В условиях чрезвычайного положения исполни-
тельная власть имеет привычку обходиться без парламента – а депутаты очень не любят,
когда их мнение не принимается в расчет. Но особенно печальны перспективы оппозиции.
Чрезвычайное положение допускает цензуру, а это значит, что политики, несогласные с дей-
ствиями властей, не только лишаются возможности влиять на события, но не могут даже
открыто высказывать свое мнение.

Законодатели и так были удручены тем обстоятельством, что какие-то неизвестные
силы отняли у них страну. А теперь у них собирались отнять последние остатки власти. И
оппозиция воспротивилась этому с яростью раненого зверя.

Помешать главе государства издать указ о чрезвычайном положении оппозиция не
могла, но она нашла конституционный предлог, чтобы объявить такой указ незаконным.
Дело в том, что чрезвычайное положение нельзя ввести без согласия Совета Федерации, а
почти никого из сенаторов в эту ночь не было в Москве.

А раз собрать Совет Федерации невозможно – значит, ввести чрезвычайное положение
тоже нельзя. Ситуация, в которую попала Москва в ночь на 23 июня, Конституцией не преду-
смотрена. И оппозиционные политики – как правые, так и левые – в один голос заявили, что
нарушения Конституции они не потерпят. Если же исполнительная власть все-таки рискнет
ее нарушить, оппозиция выведет своих сторонников на улицы, и вся вина за последствия
ляжет на Кремль.

А последствия могут оказаться какими угодно. Народ на улицах – это очень опасно,
когда цены в магазинах растут, а количество продуктов уменьшается не по дням, а по часам.
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Неудивительно, что указ о чрезвычайном положении, который все-таки вышел через

несколько дней, оказался более либерален, чем многие ожидали. Он не вводил цензуру, не
запрещал оппозицию, не разгонял парламент, и только в отношении митингов и демонстра-
ций был более строг. Их он запрещал категорически под страхом уголовного наказания для
организаторов и административного – для участников.

Указ оказался неожиданно длинным, с кучей пунктов и подпунктов, и регламентировал
не только режим чрезвычайного положения, но и массу других вещей. И в каждой строчке
его сквозило стремление к компромиссу – чтобы, с одной стороны, никого не обидеть, а с
другой – не позволить ситуации свалиться в неуправляемый штопор.

Продукты продолжали исчезать с оптовых баз и растворяться по квартирам и подвалам
– а это означало, что опасность голода вполне реальна. Продукты, конечно, всплывут на
черном рынке, но далеко не все смогут их купить.

Поэтому в указе появились пункты о тотальной проверке автомобильного транспорта
на дорогах, о задержании расхитителей продовольствия и других преступников на срок до
30 дней без санкции прокурора и о продаже основных продуктов питания по карточкам.

Но конфискации продовольственных запасов у частных владельцев, которой все так
боялись, указ не предусматривал. Этот вопрос долго обсуждали и предпочли британскую
систему времен второй мировой войны – торговлю по карточкам без национализации опто-
вой и розничной торговли.

Правда, при обсуждении указа в правительстве было много разговоров о том, что
Москва – не Лондон, и если не приставить к каждому мешку с мукой человека с ружьем, то
вся затея окончится громким пшиком. Но все понимали, что операция «отнять и поделить»
не обойдется без большой крови – а этого никому не хотелось.

Да и неизвестно, что бы получилось в итоге – ведь у правительства не так уж много
сил. В городе только части центрального подчинения, военные училища и академии, диви-
зия внутренних войск в Балашихе и еще милиция. А мирного населения в Москве – десять
миллионов человек. Если хотя бы один процент этого населения взбунтуется – исход столк-
новений будет трудно предсказать. А численность «новых русских», которые кровно заин-
тересованы в сохранении рыночных механизмов, оценивается не в один, а в несколько про-
центов – по Москве чуть ли не до десяти или даже больше.

Ну и конечно, сыграли свою роль чемоданы с деньгами, которые бизнесмены щедро
несли в высокие кабинеты непосредственно перед изданием указа о чрезвычайном положе-
нии.

Поэтому решили распределить обязанности так: государственные чиновники контро-
лируют отгрузку продуктов с оптовых баз и следят, чтобы количество проданных товаров не
расходилось с количеством карточек, полученных от населения – а бизнесмены получают
деньги. И пусть не жалуются, что денег мало из-за фиксированных цен и невысоких объемов
продаж, а лучше скажут спасибо, что им хоть это оставили.

Но поскольку такая система все-таки ненадежна, предполагалось создать на базе
армейских продскладов и хранилищ государственные оптовые базы. И сразу вслед за этим
указ переходил к вопросу о том, чем упомянутые склады и хранилища наполнять.

Средство спасения Москвы от голода называлось ГАП – государственное аграрное
предприятие. Указ предписывал создать столько таких предприятий, сколько понадобится, и
укомплектовать их людьми за счет добровольного найма, направления безработных, исполь-
зования военнослужащих и призыва военнообязанных.
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Продираясь сквозь все эти параграфы, пункты и подпункты, которые были написаны
обычным суконным языком государственных бумаг и пестрел формулировками типа «в
связи с невозможностью исполнения таких-то и таких-то статей Конституции РФ ввиду фор-
смажорных обстоятельств, не поддающихся устранению…», Тимур Гарин все отчетливее
понимал, что почти все его подозрения, возникшие в беседах с «источниками в правитель-
стве» сбываются на сто процентов.

Конечно, он опасался, что будет хуже – но опубликованный указ, который в новостях на
государственном телеканале назвали «умеренным» и «неожиданно либеральным», не раз-
веял его сомнений. Наоборот, Тимур только сильнее уверился, что хуже еще будет. Даже если
верховная власть станет играть в свободу и справедливость, исполнители запросто могут со
ссылкой на чрезвычайное положение устроить такой режим, что мало не покажется никому.

– Если партайгеноссе не сдрейфят и выведут народ на улицы, я пойду обязательно, –
сказал Тимур в тот же вечер, обсуждая указ с друзьями. – Все можно было решить без чрез-
вычайщины – тихо и спокойно. А теперь начнется беспредел, попомните мое слово.

Но партайгеноссе сдрейфили. Левые и правые наперебой твердили в интервью, что
премьер-министр внял голосу разума и ему не изменил здравый смысл, о чем свидетель-
ствует умеренность его указа. А без чрезвычайного положения все равно не обойтись, иначе
власть в городе захватит криминал, и катастрофа примет необратимый характер.

Тимур Гарин плевался, слушая все это, а когда через несколько дней у него за три часа
четырежды проверили документы, а другого журналиста на его глазах избили дубинками и
расколотили видеокамеру, которой он пытался снять проверку на дорогах, Тимур заметил:

– Если бы существовала заграница, я бы свалил туда немедленно.
Но заграницы не было – если не считать за таковую ничейную территорию, которую

по привычке называли белой пустыней. А бежать в пустыню без крайней необходимости
было бы весьма неосмотрительно, хотя Тимур подумывал и об этом.

Он читал указ о чрезвычайном положении настолько внимательно, что нашел запря-
танный где-то очень глубоко маленький пункт, который касался как раз вопроса о белой
пустыне. Того самого вопроса, о котором Тимур так оживленно спорил со своим «источни-
ком в правительстве».

«Источник» не то чтобы обманул Тимура – он просто не сказал всей правды. А правда
заключалась в том, что указ разрешал населению использовать под огороды свободные
земли, удаленные от кольцевой автодороги не менее чем на 25 километров. Но не просто
так, а с уплатой натурального налога, ставки которого устанавливаются правительством.

Дешево и сердито – особенно если не забывать, что все дороги кончаются в семи кило-
метрах от МКАД минимум и в двенадцати – максимум. А дальше добирайся, как знаешь –
через бывшую пустыню, которая понемногу превращается в лес.
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Кандидат биологических наук Тамара Крецу впервые увидела этот лес, когда он был

еще маленький – не выше человеческого роста. Но деревья поднимались к небу со скоро-
стью необыкновенной. Прирост, который обычное дерево дает за год, они давали за день. А
некоторые вообще росли, как молодой бамбук – до метра в сутки.

Открытие Тамары прекрасно объясняло эту странность. Деревья в белом поле не пола-
гаются на медленный фотосинтез, а получают питательные вещества в готовом виде из
почвы – вернее, из белого пуха. Каждая пушинка состоит из биополимеров, сходных с цел-
люлозой и крахмалом, а ядро пушинки – это группа клеток, похожих на растительные. Так
что возможно, растущее дерево получает из белого пуха сразу готовые клетки.

В некоторых местах, однако, деревья не спешили расти и среди леса возникали поляны
и целые луга, покрытые свежей травой и цветами, и на этих полянах биологи начали свои
опыты.

Они хотели проверить, будут ли культурные растения из семян и саженцев расти так
же быстро, как деревья и травы из пушинок-генопереносчиков.

Дело в том, что в Москве было слишком мало семян, чтобы обеспечить за один прием
такой урожай, который позволит прокормить город. Коллекционный семенной материал в
научных учреждениях, зерно на мукомольных комбинатах и картошка на овощебазах.

Но это зерно и эту картошку нельзя целиком использовать на семена – иначе город
нечем будет кормить прямо сейчас.

Всю дивизию внутренних войск, которая когда-то носила имя Дзержинского, засадили
вырезать картофельные глазки, но это был паллиатив. Большого урожая из глазков не полу-
чишь, и даже если на их заготовку мобилизовать дополнительно штатских – все равно ничего
не выйдет. Урожай придется получать в два приема. Сначала вырастить семенной фонд, а
потом уже из него – полноценный урожай.

Хорошо, если ученые не врут, и зимы действительно не будет. Они так говорят, потому
что определили широту нового местонахождения Москвы, и она оказалась тропической. Но
мало ли что там болтают очкарики. В Москве всегда за летом наступала зима, и если уче-
ные ошиблись – то городу амба. Семенной фонд за три-четыре месяца вырастить можно, но
главный урожай не получить до следующего лета.

Но если пшеница и картошка будут расти в белом поле так же быстро, как деревья и
дикие травы, то проблема решается сама собой. Семенной фонд будет получен в течение
недели, и главный урожай тоже не заставит себя ждать.

Понятно, что все очень радовались, когда пшеница стала выползать из земли со сверх-
звуковой по меркам растительного мира скоростью. Тамара Крецу, ярко выраженная санг-
виничка, веселилась больше всех, но ее учитель, старый профессор, которому известно все
про размножение людей в неволе, омрачил праздник резонным замечанием:

– Рано радоваться. Тамара Евгеньевна, вы ведь сами сделали вывод, что быстрый рост
достигается за счет питательных веществ белого пуха. А слой пуха довольно тонок. Дере-
вья съедят его очень быстро, но даже и там, где деревьев нет, аномально скороспелым будет
только самый первый урожай. А с каждым следующим посевом скорость роста станет убы-
вать. И еще заметьте – разные экземпляры растут с неодинаковой скоростью. И медленных
больше, чем быстрых.

Однако рекомендацию – производить посевы прежде всего на новых землях – он
все-таки подписал. Ведь первый урожай даже при самых неблагоприятных условиях здесь
можно-таки получить быстрее, чем обычно. А это уже кое-что.
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А над лугами и полянами уже вились стрекозы, жужжали пчелы и шмели, какие-то
птички щебетали в кустах, а по ночам в отдалении заливался соловей, и однажды утром на
реку, которая была совсем рядом, опустились утки. Животные активно осваивали свободную
землю, и люди собирались делать то же самое.
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Девушка Даша, которая честно предупредила своего нового друга Саню Караваева, что

она не подарок, загорала на крыше фуры, одетая только в солнцезащитные очки.
Ее выдающийся бюст притягивал к себе солнечные лучи и взгляды обитателей верхних

этажей окрестных домов. Впрочем, дома были далеко, и чтобы разглядеть подробности, их
жителям требовался бинокль.

Фура торчала на территории оптовой базы где-то на окраине города – в том самом
месте, где ее задержал СОБР. Поняв, что ни во Владимир, ни в Польшу уехать не удастся,
а наличные деньги при таких ценах на предметы первой необходимости очень быстро кон-
чатся, Саня подрядился на внутригородские перевозки и только от собровцев узнал, что его
наняла мафия – нелегально вывозить продукты куда-то в тайные хранилища.

Конечно, Караваев догадывался, что дело нечисто. Когда машину разгружают в пят-
надцати разных местах, в каких-то дворах и подворотнях, забирают где по десять коробок,
где по сто – это повод для серьезных подозрений. Но Караваеву надо было что-то кушать и
кормить подругу, а другой работы на горизонте не маячило.

Саню, наверное, задержали бы на тридцать суток, а может, и посадили бы: сокрытие
продовольствия в условиях чрезвычайного положения – дело нешуточное. Но следственные
изоляторы Москвы и даже камеры райотделов и без того были переполнены. В первые дни
чрезвычайщины народ гребли направо и налево – и забили все казенные дома мелкой сош-
кой, от уличных торговцев, которые не могли объяснить происхождение товара, до тех же
шоферов, которых брали с поличным на перевозках продовольствия.

Иногда под гребенку попадали даже водилы с нормальными путевыми листами, кото-
рые везли легальный груз с базы в магазин – неужто загнанные менты, которые работают
круглые сутки без выходных, станут разбираться, у кого настоящие документы, а у кого фаль-
шивые.

А вот настоящие бандиты под гребенку попадали редко. Если кто и оказывался в камере
– его через несколько часов отпускали за взятку. Причем не обязательно за деньги – коробка
тушенки или ящик водки ценились гораздо дороже. Милиция – она ведь тоже кушать хочет.

Но Сане Караваеву повезло. Одновременно с ним взяли кучу народу – руководство
базы, охранников и бандитов (которых трудно было отличить друг от друга), а заодно и госу-
дарственного контролера, которого мафия успела прикормить за считанные дни.

Прикатило большое начальство, которое рассудило, что под арест надо взять все-таки
бандитов, а шоферов и грузчиков можно оставить на свободе под подписку о невыезде.

В отношении Сани Караваева подписку оформили просто – слили из баков всю солярку
и отняли документы, в том числе права и оба паспорта – внутренний и заграничный.

Даже если достать горючее – что само по себе фантастическая задача – ехать куда-либо
без прав было по нынешнему времени сущим безумием. Половина всей милиции в городе
и часть дивизии Дзержинского, свободная от вырезания картофельных глазков, занималась
проверками на дорогах, и любого водителя в каждой поездке останавливали по нескольку
раз, дотошно выясняя, куда он едет, что везет и где взял топливо.

Продавать горючее частным лицам по указу о чрезвычайном положении было стро-
жайше запрещено. Только по спецталонам для предприятий, организаций и учреждений,
список которых утверждается правительством. Но топливо, разумеется, утекало на чер-
ный рынок. «Новые русские» обеих формаций – бандиты и бизнесмены – по-прежнему
разъезжали на своих крутых тачках, привычно откупаясь от не в меру любопытных стра-
жей порядка. А министерство топлива и энергетики уже сообщало наверх, что наличные
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запасы горючего расходуются значительно быстрее, чем ожидалось, и надо срочно прини-
мать дополнительные меры по прекращению утечки.

Но Саня Караваев находился теперь в стороне от этого процесса. У него не было ни
горючего, ни денег, чтобы купить его на черном рынке. А на оптовой базе хозяйничала опе-
ративно-следственная бригада и вместо охранников дежурили собровцы, от которых далеко
не убежишь. И Саня с подругой оставалось только загорать на крыше (он в плавках – она
без) или любить друг друга в просторной пустой фуре, игнорируя жару ради приятных ощу-
щений.

Во всем этом времяпровождении был только один неприятный момент. Деньги у Сани
все-таки кончились, а еду, которой с ним расплачивались бандиты, собровцы конфисковали
вместе с грузом.

Дальнобойщику грозили серьезные проблемы – ему не хотели даже выдавать карточки,
потому что он не прописан в Москве и нигде не работает. Частично проблему решила Даша,
сходив на ночь к ментам. А потом еще и еще. Саня не возражал, пока менты, обнаглев, не
захотели забрать ее себе совсем.

Этому Саня воспротивился не от особой любви к Дарье, а из чисто житейских сообра-
жений. Если она от него уйдет, то кто его будет кормить?

Даша тоже не хотела уходить. Групповуха каждую ночь ее категорически не пре-
льщала. Но у оперов был свой козырь – они пригрозили, что посадят Караваева за сутенер-
ство.

Спасло его только то, что следственную бригаду вдруг сняли с объекта, а вместо
собровцев пришли солдаты. Базу решили превратить в государственный продсклад и пункт
формирования сменных бригад для государственного аграрного предприятия номер 13.

Дашу опера хотели утащить с собой, но эту попытку пресек следователь прокуратуры,
пожилой человек и примерный семьянин, которому вся эта история не нравилась настолько,
что он подал прокурору рапорт о неприглядном поведении сотрудников милиции.

А Караваеву посоветовал:
– Здесь будет формироваться бригада на сельхозработы. Советую устроиться туда –

думаю, вас возьмут вместе с машиной.
И вернул Сане все его документы. Дело все равно фактически рассыпалось. Хотя сле-

дователь пытался вести его честно, бандиты купили кого-то повыше.
А в сельхозбригаду Караваева действительно взяли вместе с машиной и с девчонкой.
Директор ГАП-13 Балуев высказался, правда, в том духе, что гонять такую неэконо-

мичную машину с текущими грузами будет накладно, но кто-то надоумил его, что в про-
сторной фуре можно скрываться от дождя или хранить инвентарь. Палаток и времянок не
хватало, и Балуев решил, что фура ему пригодится.

А еще он положил глаз на Дарью. Она вообще притягивала мужиков, как магнит, хоть и
была некрасива лицом. Может, тут играл роль ее потрясающий бюст, а может, манера демон-
стрировать этот бюст окружающим по поводу и без – но только мало кто мог устоять перед
ее чарами.

Правда, Даша сразу сказала Балуеву, скосив глаза на здоровенное золотое кольцо на
толстом пальце:

– Я с семейными не сплю.
– А это мы посмотрим, – ответил Балуев и улыбнулся очень нехорошо.
Он вообще произвел и на Сашу, и на Дашу крайне неприятное впечатление. Но у них

не было выхода. И Саша был даже рад, что Даша понравилась директору – а то он, пожалуй,
черта с два взял бы их обоих к себе.

А загорать голышом в ожидании отъезда на новое место Даша все равно не перестала.
Даже после того, как увидела Балуева на крыше склада с биноклем в руках.
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– Извращенец, – фыркнула она, перевернувшись со спины на живот.
А ночью в кабине наедине с Саней Дарья устроила такое шоу, что вся база не спала до

трех часов ночи, слушая ее стоны и вопли и завидуя счастливому дальнобойщику, который
умудрился где-то отхватить себе такую темпераментную и любвеобильную телку.
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Коровам, предназначенным на мясо и уже доставленным на столичные мясокомби-

наты, ужасно повезло, что в ночь катастрофы по всему городу вырубилось электричество.
И что мясокомбинаты не были включены в список предприятий, электроснабжение

которых восстанавливается в первую очередь, но зато попали под инвентаризацию запасов
продовольствия.

К тому времени, когда можно было продолжать производственный процесс, наверху
уже поняли, что забивать чудом уцелевших коров и бычков – это все равно, что лить пушеч-
ные ядра из золота. Домашнего скота в городе и вокруг него практически не было. Основ-
ная масса сельхозпредприятий, ферм и деревень, где частники держали собственный скот,
осталась за пределами 27-километровой зоны и исчезла, как и все остальное. А тут сразу
несколько тысяч голов рогатого скота, свиней и даже лошадей.

Так животные, предназначенные на убой, неожиданно для себя превратились в пле-
менных.

И все бы хорошо, но мясокомбинатам в результате стало нечего перерабатывать, и из
продажи исчезло мясо.

Конечно, эти несколько тысяч голов город бы не спасли. Однодневный запас, не
больше. Но вот для львов и тигров в зоопарке этой еды хватило бы надолго.

А теперь кормление зверей в Московском зоопарке и двух цирках превратилось в
весьма серьезную проблему. Лев не человек, он одной картошкой питаться не может.

И уже пошли разговоры, что хищников придется усыпить – и не просто разговоры,
потому что в «Общей ежедневной газете» появилась заметка на эту тему за подписью Тимура
Гарина.

«Общая ежедневная газета» была создана как альтернатива правительственной «Рос-
сийской газете». Печатать все ежедневные газеты типографии не могли – не хватало элек-
троэнергии и бумаги, но журналисты пригрозили, что если им не позволят издавать хотя
бы один свободный ежедневник, то они начнут борьбу с правительством против удушения
свободы слова – вплоть до массовых демонстраций на улицах.

Журналистам палец в рот не клади. Народ и так недоволен чрезвычайным положением,
карточной системой, отсутствием света, газа и горячей воды. И любая демонстрация под
какими угодно первоначальными лозунгами запросто может перерасти в самый настоящий
голодный бунт.

Пришлось разрешить и «Общую ежедневную газету» и отдельные еженедельные
выпуски семи самых популярных газет, и «Общее радио», и программы разных телекомпа-
ний на единственном работающем канале.

Чего не сделаешь ради спокойствия. Тем более, что беспорядки, если они возникнут,
нечем подавлять. Чуть ли не все войска брошены на сельхозработы и лесоповал. Хоть и
были идеи, что лучше мобилизовать для этого штатских, но от них пока отказались, чтобы
не злить народ больше, чем он и так злой.

Но свобода – это тоже палка о двух концах, и оба толстые. Если попадет по голове –
мало не покажется.

Прочитав про грядущее усыпление львов и тигров, встрепенулись экологи и им сочув-
ствующие. И протрубили по «Общему радио» боевую тревогу – сбор в зоопарке, пикет,
митинг, демонстрация, забастовка. Если львов попытаются усыпить – прикроем их своими
телами.

Это было несколько неожиданно в городе, где вот-вот начнут голодать люди, но неда-
ром говорят, что в чрезвычайной обстановке количество психов резко увеличивается.
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Вот и Жанна Аржанова, по которой, как мы помним, Кащенка плачет горючими сле-
зами, в назначенный час тоже рванула в зоопарк в боевой раскраске, с металлом в голосе
и блеском в глазах. Армейский камуфляж, десантные ботинки, кепка набекрень – здрав-
ствуйте, я из спецназа.

В зоопарке ее сначала приняли за стража порядка, который пришел разгонять пикет,
но недоразумение быстро выяснилось, и дело обошлось без телесных повреждений.

Жанне даже дали подержать одну палку большого транспаранта: «Отпустите зверей на
волю – там они найдут себе пищу!» И ладно бы митингующие просто держали транспаранты
и скандировали лозунги. Так нет же – они задумали открыть клетки. Самые благоразумные
робко протестовали, говоря, что хищники в этом случае могут найти себе пищу прямо на
территории зоопарка – например, непосредственно среди митингующих. Но Жанна Аржа-
нова прыгала с парашютом, плавала на парусной доске в шторм, падала с лошади и билась
на мотоцикле – ей ли бояться каких-то львов?

Правда, возникла неожиданная трудность. Дело в том, что звери в новом Московском
зоопарке содержатся не в клетках, а в специальных сооружениях ландшафтного типа.

Не сразу и поймешь, как их оттуда выпустить.
Но если уж русский человек чего решил, то его никакие трудности не остановят. А

народу в зоопарке собралось много – демонстрация зрела еще по пути от метро и к ней все
время присоединялись люди, которым было просто в кайф потусоваться. И вся эта толпа
навалилась на служителей зоопарка и вырвала у них признание про служебный вход.

Зверей ведь надо как-то кормить, лечить и уводить на зимовку, и для этого существует
служебный вход в каждый вольер. Осатаневшие защитники природы отобрали у служителей
ключи и накостыляли им по шее. Когда речь идет о спасении животных – люди уже не в счет.

Но тут возникла новая проблема. Львов, тигров, зебр и антилоп оказалось не так-то
просто выгнать на волю. Да еще самоотверженные работники зоопарка путались под ногами,
несмотря на синяки и шишки, и мешали защищать природу, крича:

– Что же вы делаете?! Они ведь погибнут! Они не смогут жить на воле! Их убьют в
городе!

Организаторы акции уже и сами поняли, что выпустили из бутылки злобного джинна-
разрушителя – но их никто не слушал. Толпа врывалась в вольеры и гнала зверей к выходу,
как неандертальцы в загонной охоте на мамонтов.

Жанна Аржанова неслась впереди кавалькады из людей и хищников верхом на обал-
девшем верблюде, который раньше катал людей за деньги у входа в зоопарк, но теперь тоже
получил свободу. Люди, которые эксплуатировали верблюда раньше, теперь нуждались в
медицинской помощи, и деньги у них кто-то отобрал – но это была не Жанна. Ее сегодня
интересовали только животные.

С криком «Свободу слонам!» она пронеслась на верблюде через весь зоопарк, но сло-
нов так и не встретила – возможно, их уже успели выпустить другие.

Как обычно бывает, правоохранительные органы весьма энергично боролись с несу-
ществующими опасностями, но как только возникла реальная угроза, милиция отреагиро-
вала на нее с опозданием. По «Общему радио» была произнесена туманная фраза: «Сегодня
мы в двенадцать часов дня собираемся в зоопарке, чтобы организовать дежурство и поме-
шать тайному убийству животных» – вот власти и подумали, что соберется маленькая группа
идиотов, повернутых на защите природы.

А собралось несколько тысяч человек.
Разрозненные наряды милиции не осмелились стрелять ни в людей, ни в зверей – они

боялись, что демонстранты растерзают их тут же, на месте. А когда подоспел ОМОН, звери
уже рассредоточились по окрестным кварталам, пугая мирных граждан.
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Но как ни странно, съеденных людей зарегистрировано не было. Наверное, хищники
очень испугались орущей толпы и сочли за благо убраться из этого адского места подобру-
поздорову.

ОМОНу с большим трудом удалось рассеять демонстрантов. Некоторых задержали – в
том числе и Жанну, но никто не сказал ментам, что это именно она первой начала открывать
клетки. Поэтому обвинение по уголовным статьям было предъявлено только организаторам
акции – безобидным защитникам природы, имена которых милиция выяснила на «Общем
радио». Их переловили на дому уже когда все улеглось.

А Жанна получила тот же стандартный приговор за мелкое хулиганство, что и осталь-
ные задержанные на месте происшествия – пятнадцать суток административного ареста с
использованием на сельхозработах.

– Менты козлы! – проорала Жанна, выслушав приговор, за что получила от упомяну-
тых должностных лиц по зубам, по рогам, по шее и в глаз, что отнюдь не заставило ее изме-
нить свое мнение насчет ментов – скорее даже наоборот.

Скорчившись в углу воронка, Жанна вытирала слезы рукавом камуфляжной куртки и
вполголоса ругалась по-французски, пока один из конвоиров не произнес почти беззлобно:

– Заткнись, а то все зубы выбью.
Участь диких зверей была иной. Вернуть в неволю удалось немногих. Кое-кого при-

стрелили в городе, но подсчет не сошелся, и ко всем прежним проблемам властей добави-
лась еще одна – хищники и травоядные до слонов включительно, которые могли уйти в при-
городные леса и за кольцо, а могли бродить по городу – и сам черт не знает, что у них на уме.
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Арестованным на пятнадцать суток еще повезло – их привезли в пункт формирования

на машине. Правда, в воронок набили втрое больше народу, чем положено, и они чуть не
вымерли там от духоты.

Но солдатам было еще хуже. Их гнали по жаре пешком, и не пятнадцать минут, а
три часа. А по прибытии на место обрадовали новым сообщением, что в район, где созда-
ется государственное аграрное предприятие номер 13 тоже придется маршировать на своих
двоих.

– А сколько это будет в километрах? – поинтересовался самый смелый из дедов.
– Не знаю, – ответил немолодой прапорщик, старший по команде. – Не меньше пят-

надцати.
Бойцы хором застонали, но прапорщик тут же прикрикнул на них:
– Разговорчики в строю! Солдат должен стойко переносить тяготы и лишения военной

службы.
Солдаты приготовились стойко переносить тяготы и лишения, а арестованных тем вре-

менем выгнали из воронка и тоже построили.
Жанна Аржанова стояла где-то посередине, энергично обмахиваясь полами расстегну-

той камуфляжной куртки. Поскольку под курткой ничего не было, воины сочли это зрелище
неплохой компенсацией за тяготы и лишения.

Тут же подоспела и вторая компенсация. Перед воинами, которым только что дали
команду «Вольно! Разойдись!» гордо продефилировала Дарья. Ее бюст был прикрыт тканью
топика, но произвел на голодных до любви солдат неизгладимое впечатление.

Тем более что кто-то из старожилов базы немедленно оповестил новоприбывших, чем
занимается носительница этого бюста днем на крыше фуры и ночью под ее крышей.

Пока бойцы пялились на Жанну и Дарью, воронок уехал, и арестованные узнали непри-
ятную новость.

– Дальше следуем пешим строем. При попытке к побегу конвою разрешено открывать
огонь, – объявил начальник конвоя, и арестованные даже думать забыли о побеге.

Кому охота получать пулю из-за каких-то пятнадцати суток.
Перед отправкой пешего строя был еще обед, но солдат и арестованных торопили

побыстрее съесть безвкусную перловую кашу, которую в армии называют «резиновой».
Есть ее почти невозможно – но перед тем как топать в самый зной пятнадцать кило-

метров, обязательно надо хорошенько подкрепиться.
Ни среди военных, ни среди арестованных не было особенно сытых, так что кашу смо-

лоли за милую душу. И тут же команда – строиться в колонну по четыре и вперед. Надо
успеть в район прибытия до темноты.

Кто-то предлагал дать людям переночевать на базе, а с утра, когда будет не так жарко,
отправиться в путь – но Балуев не внял разумным советам. Он твердил, что завтра рано
утром бригада должна начать работу и промедление смерти подобно.

– Дело ваше, – не стали спорить милицейский лейтенант и армейский прапорщик. Но
тут в разговор встрял военный медик, сопровождавший армейскую колонну.

– Если пойдем сейчас, не обойдется без тепловых ударов. А мне бороться с ними нечем.
Нужна санитарная машина – вывозить пострадавших в тыл.

Однако Балуев отмахнулся от него, как от назойливой мухи.
– Отправляемся, – скомандовал он и полез в кабину к Сане Караваеву.
Дарья молча отстранилась от него и придвинулась поближе к Сане, а Балуев опять

нехорошо улыбнулся и пробормотал: «Ну-ну».
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– Ты девочку-то не пугай, – сказал Караваев, глядя прямо перед собой на дорогу.
– А то ведь и неприятности заработать недолго. Несчастный случай на производстве…
– Удивляюсь я человеческой неблагодарности, – тоже не глядя на собеседника, произ-

нес Балуев. – Я, можно сказать, вас обоих от голодной смерти спас – а ты мне такие намеки
строишь. Угрожаешь. Вот выгоню прямо сейчас к чертовой матери, а машину себе заберу.
Она теперь за мной числится – ты сам бумаги подписывал.

Так что ты теперь никто. Бомж на колесах.
Дальнобойщик смолчал – только сильнее сжал руль сильными пальцами. Он знал, что

Балуев не имеет права выгнать его без машины, но вполне может это сделать явочным поряд-
ком. И Сане долго придется доказывать, что это незаконно.

Во-первых, настоящий владелец машины – Владимирское автопредприятие – остался
за пределами 27-километровой зоны и исчез без следа, как и все остальное. Караваев был
указан в бумагах, как «исполняющий обязанности представителя владельца», но эта форму-
лировка была сама по себе абсурдной, и ее придумали на ходу со ссылкой на форсмажорные
обстоятельства – иначе машину вообще нельзя было использовать.

Однако если бы дело дошло до суда, еще не известно, какое бы решение он вынес.
Вполне мог бы за отсутствием хозяина и его законных правопреемников передать тягач

и фуру в доход государства, как бесхозное имущество.
А самое главное – в условиях чрезвычайного положения общественные интересы

априори ставятся выше личных. Аграрное предприятие призвано спасти город от голода, и
если частное лицо попытается отсудить у него машину – на это наверняка посмотрят косо.
Даже если частник будет доказывать, что он раньше ездил на этой машине и представляет
ее законного владельца. А когда всплывет информация, что этот самый частник вместе с
машиной прежде находился на службе у мафии и участвовал в расхищении продовольствия,
ловить ему станет совсем нечего.

Так что прав был все-таки директор ГАП-13 Балуев: дальнобойщик Саня Караваев
теперь никто. Бомж на колесах. И лучше ему молчать в тряпочку, а то как бы чего не вышло.

Автопоезд, дымя выхлопными газами, укатил вперед, а пешая колонна из солдат и аре-
стантов потянулась следом. Прапорщик, правда, связался на всякий случай с начальством
и доложил мнение медика и свое собственное – о том, что лучше бы организовать пеший
переход завтра рано утром. Но начальство приказало беспрекословно подчиняться дирек-
тору, который наделен чрезвычайными полномочиями – и колонне пришлось стартовать в
самую жару.

Все завидовали вольнонаемным, которые в полном составе уехали в кузове фуры, в
автобусе и в газике директора. Но солдаты помнили про положение устава насчет тягот и
лишений, а сетования арестантов решительно пресек конвой – в том духе, что не надо водку
пьянствовать и беспорядки нарушать, и тогда вас тоже будут возить на машине.

Куртка Жанны Аржановой была застегнута на одну пуговицу где-то в районе пупка,
но ей все равно было жарко, и она даже обратилась к конвоиру-дзержинцу, который дал ей
попить воды из пластиковой бутылки:

– Не пойму, как вы ходите в этом все время.
– В чем в этом? – спросил конвоир, встревоженно оглядев свое обмундирование.
– В носках, в ботинках, в штанах и в куртке. Свариться же можно. Консервы: «Человек

разумный в собственном поту».
– А ты сними, – посоветовал дзержинец, имея в виду прежде всего куртку, которая с

самого начала не давала покоя всем мужчинам в колонне. Все видели, что под нею ничего
нет, но никак не могли толком разглядеть то, что там все-таки есть.

– Боюсь, это вызовет нездоровую реакцию, – покачала головой Жанна, скосив глаза
почему-то на пожилого небритого синяка бомжеватого вида.
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Судя по его возрасту и внешности, как раз его Жанна могла опасаться меньше всего.
Он уже давно пропил свою мужскую силу и забыл, как выглядит женщина вблизи.

Но почувствовав внимание к себе, синяк оживился и решил включиться в разговор.
– Слышь, а за что тебя к нам? – поинтересовался он у Жанны.
– Я – борец за свободу, – ответила Жанна, и синяк вытаращил на нее глаза.
– Она вчера выпустила всех зверей из зоопарка, – пояснил начальник конвоя, который

слышал весь разговор и был осведомлен о преступлении гражданки Аржановой и ряда дру-
гих административно арестованных.

– А зачем? – спросил какой-то молодой парень с подбитым глазом и рассеченной бро-
вью.

– А вот тебе, например, нравится в камере сидеть? – поинтересовалась у него Жанна.
– Кому ж понравится, – пожал плечами побитый.
– Вот и зверям тоже не нравится. Понял?
– Так они же звери, а мы – люди, – не согласился с Жанной побитый. – Может, ты

еще скажешь, мясо не надо есть? – неожиданно добавил он, демонстрируя хорошее чувство
логики.

Тут на него накинулась другая девчонка из арестанток, невзрачная и плохо одетая, но
агрессивная крайне. Она доказывала, что есть мясо животного – это все равно что питаться
человечиной, а когда парень с подбитым глазом с нею не согласился, попыталась подбить
ему и второй глаз для равновесия – но не дотянулась, потому что была примерно вдвое ниже
ростом.

Жанна и конвоир с трудом их разняли, и Девственница попыталась урезонить спорщи-
ков одним простым соображением:

– Мяса все равно нет и в ближайшее время не предвидится. Так стоит ли из-за этого
драться?

Воинствующая вегетарианка явно считала, что стоит, но, почувствовав, что тема неак-
туальна (пустая резиновая каша недовольно урчала в желудке), перекинулась на аборты и
стала требовать от конвоира их немедленного и повсеместного запрета.

– А по-моему, тебя надо было не к нам, а сразу на дурку, – высказал свое мнение началь-
ник конвоя. – Оправдать по причине невменяемости – и на принудлечение.

Как выяснилось из дальнейшего разговора, он учился заочно на юридическом и любил
щегольнуть профессиональным термином.

– И тебя тоже на дурку, – обратился он к Жанне. – Это ж надо додуматься – зверей из
зоопарка выпустить. Неужто нормальному человеку такое в голову придет?

– А нас там много было, – весело откликнулась Жанна. – Что – все ненормальные?
– А что, ты думаешь, на свете мало психов? Особенно теперь. Мне один шизик на днях

сказал, что пришел конец света, и сатана на пару с Богом со дня на день устроят нам полный
Армагеддон.

– Полный звездец они нам устроят! – поправил его побитый, а Жанна постаралась,
чтобы последнее слово все-таки осталось за ней.

– Вот поэтому и надо было выпустить зверей из клеток, – заявила она. – За это нам
простится много грехов на Страшном Суде.

И с такой убежденностью она это сказала, как будто сама верила в свои слова.
Видно, уроки Веры Красных не прошли даром.
А побитый арестант, посмотрев на нее внимательнее, немного отстранился и с этого

времени поглядывал на Жанну с опаской. Ведь никогда не знаешь, чего ждать от этих сума-
сшедших.

Примерно в это же время историю с разгромом зоопарка обсасывали на «Общем
радио», особенно смакуя тот факт, что многие звери все еще бродят на свободе.
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Говорили и о том, что «Общее радио» вот-вот закроют, и восторжествует тотальная
цензура, но разговор все время возвращался к диким зверям, которые живут себе без цензуры
и без правительства – и ничего. В клетки друг друга не сажают и братьев по крови без нужды
не едят, и вообще ведут себя гораздо лучше людей.

Пока Саня Караваев слушал этот легкий треп и дышал свежим воздухом, высунув
голову в открытое окошко, Балуев по-хозяйски положил руку Дарье на колено и процедил
лениво:

– Ты ведь шлюха. Обыкновенная шлюха. Думаешь, я не знаю? Мне все про тебя рас-
сказали. Да я и сам вижу. Так что кончай из себя целочку строить. Будь хорошей девочкой,
а я тебя сигареткой угощу.

Сигареты в Москве уже успели превратиться в большой дефицит. Народ собирал
окурки на улицах, а целую пачку можно было достать только на черном рынке по фантасти-
ческой цене.

Дальнобойщик неспешно вернул голову в кабину, без спросу взял сигарету из пачки,
которую предлагали не ему, и заговорил, как бы ни к кому не обращаясь:

– Интересно, если труп одного большого начальника в кожаной кепке найдут в лесу,
искусанный в кровь, – что они подумают?

– Чего? – переспросил Балуев, вздрогнув, и зачем-то сдернул с головы кожаную кепку,
обнажив потную лысину.

– Да ничего. Просто если ты думаешь, что мне слабо закусать тебя до смерти – то это
зря. У меня очень крепкие зубы.
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«Общее радио» так и не закрыли – только ведущего передачи про зоопарк арестовали

за соучастие в организации массовых беспорядков. Сначала хотели пристегнуть его к делу
экологических вандалов, но потом передумали и дали ему пятнадцать суток сельхозработ.

Власти боялись, что если закрыть «Общее радио» – то взбунтуется молодежь. Ведь
это единственная FM-радиостанция, которая осталась в эфире после катастрофы и объеди-
нила всех московских ди-джеев, музыкантов и меломанов. А политика, экология и прочие
проблемы – это уже дело второе: просто после музыкантов и меломанов на «Общее радио»
потянулись все, кому не нашлось места на государственном канале.

Запретить «Общему радио» говорить на серьезные темы тоже было никак невозможно.
Ребята там сидят нахальные – просто так не послушаются, а если нажать, то у них

хватит ума призвать своих фанатов на защиту свободы слова. И фанаты придут обязательно,
а власти уже имели шанс увидеть, во что может превратиться даже самая безобидная и ник-
чемная манифестация в городе, где царят катастрофические настроения.

И тут как раз непримиримый борец за свободу слова и дела Тимур Гарин получил эфир
на «Общем радио», куда его пригласили, как косвенного виновника истории с зоопарком –
ведь все началось с его заметки. Однако утром в день передачи вышла газета с гораздо более
серьезной статьей Тимура, и вечером в прямом эфире о зоопарке почти не вспоминали.

Разговор вращался вокруг высказываний Гарина о том, что Москву ждет голод из-за
неразумной и недальновидной политики властей.

– Земли, которые мы называем «белой пустыней», на самом деле исключительно пло-
дородны. Я имею данные из первых рук, от Тамары Крецу, которая возглавляет биологиче-
ские исследования на западном направлении. На этой земле можно получить такие урожаи, о
которых раньше никто и не мечтал. И всего-то надо – не мешать людям, которые готовы рабо-
тать на земле, заниматься этим ради собственной выгоды. Продовольствие сейчас – самый
выгодный товар, и предприимчивые люди охотно займутся сельским хозяйством, если будут
уверены, что оно принесет им прибыль. И если таких людей будет много, то их выгода обер-
нется благом для всех.

Дачники и фермеры будут продавать излишки урожая на московском рынке, а горожане
смогут заниматься своими делами: поддерживать городскую инфраструктуру, работать на
предприятиях, искать нефть…

«Тебе надо было заняться политикой», – сказал Тимуру ведущий в прямом эфире.
– Теперь уже поздно, – ответил Гарин. – Они, – он ткнул пальцем в потолок, – меня все

равно не послушают, и скоро всем станет не до политики.
– Ты смотришь на вещи слишком мрачно.
– Я смотрю на вещи слишком оптимистично! Я, например, надеюсь, что в городе не

будет людоедства. Если действительно не наступит зима, то что-нибудь все-таки вырастет.
Но я могу ошибаться. И географы-астрономы-биологи тоже могут ошибаться. А вот в чем
нет никакой ошибки, так это в том, что колхозы, совхозы, трудармии, государственные аграр-
ные предприятия и все прочие ипостаси рабовладельческой плантации еще никогда никого
не накормили.

– А как же Древний Рим? – удивился собеседник Тимура, который хорошо учился в
школе и в университете и всегда сдавал древнюю историю на пять.

– В Древнем Риме девяносто процентов населения жили на селе. Если выгнать девяно-
сто процентов населения из Москвы в поле на подножный корм, то голодать никто не будет.
Только это будет уже не современная Москва, а в лучшем случае бледное подобие Рима за
сто лет до нашей эры.
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– А в худшем?
– А в худшем – первобытнообщинный строй. Народ с голодухи дичает очень быстро.
Просыпаются древние инстинкты. А тут еще криминал… Буковский, когда сидел в

тюрьме за антисоветскую деятельность, заметил, что уголовники живут по законам, которые
не менялись с первобытных времен. «Жизнь по понятиям» – это и есть первобытная форма
закона. И она, похоже, очень скоро восторжествует.

– И что же делать?
– Не делать резких движений. Мне тут недавно долго объясняли, почему в нынешней

ситуации обязательно нужны трудармии. Мол, мы не знаем, сколько народу захочет пойти
в фермеры и хватит ли городу тех излишков урожая, которые они захотят продать на сво-
бодном рынке. Поэтому надо создать параллельные структуры, которые будут работать по
плану, а людей мобилизовать в них принудительно. А все ведь на самом деле просто…

– То есть?
– Возьмем обычного бизнесмена, который торговал разным колониальным товаром.

Его перестали покупать, потому что все деньги у людей уходят на продукты. Бизнесмен разо-
ряется. Приткнуться на черном рынке продовольствия невозможно – там и без него такая
конкуренция, что люди режут и стреляют друг друга каждый день. И что же наш бизнесмен
будет делать? Если перепродавать продукты невозможно, потому что их слишком мало, то у
него есть другая ниша – делать эти продукты. Может, он сам и не станет копаться в земле – но
наймет работников. Откуда возьмет? А из безработных. Предприятия ведь тоже разоряются.
Безработных тьма, а рабочих мест нет. Да у него отбоя не будет от желающих. Конкурс, как
в театральный институт.

– Но ведь ГАПы именно так и комплектуются, а очередей у вербовочных пунктов пока
нет.

– Ну так и голода пока нет. Но не в этом дело. ГАП – это совхоз. От перемены букв
в аббревиатуре суть дела не меняется. Наши руководители, будь они хоть десять раз рыноч-
ники, очень прочно усвоили один порочный тезис: что мобилизационная экономика в чрез-
вычайной ситуации показывает чудеса эффективности. Вот мол, в Великую Отечественную
войну на пустом месте создали новую промышленность, да такую мощную, что она позво-
лила задавить немца, на которого работала вся Европа. И никто не вспоминает, что в тылу
у этого «пустого места» были Соединенные Штаты…

– Ну, это дело прошлое…
– Хорошо, вернемся к делам нынешним. Если бы ГАПы действительно были парал-

лельной структурой – я бы слова не сказал. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Пусть загоняют в свои трудармии добровольцев, энтузиастов, солдат, заключенных, под-
следственных, хулиганов и наркоманов. В руки флаг и барабан на шею. Только дайте другим
заниматься нормальным делом! А что происходит на самом деле? Издевательство чистой
воды – выделить землю под дачи и огороды в шести часах ходьбы от кольцевой автодороги,
не обеспечивая людей ни транспортом, ни семенами – и при этом еще требовать налог. Сме-
яться некому.

Те, кого это касалось, смеяться, однако, не стали. А наоборот, опять позвонили руко-
водству «Общего радио» и пригрозили все-таки отключить передатчик, «если провокации
подобного рода не прекратятся раз и навсегда».

Тимуру Гарину, разумеется, тут же сообщили об этом – без обид, потому что ребята на
«Общем радио» к такому привыкли и даже радовались: если кого-то это раздражает, значит,
мы работаем не зря.

А Тимур сделал из всего этого только один вывод – те, кому на самом деле предна-
значались его слова, так ничего и не поняли. А значит, катастрофический сценарий будет и
дальше развиваться, как по писаному: через голод к хаосу и краху.
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Первое, что сделал директор ГАП-13 Балуев по прибытии на место, это объявил аре-

стантам и солдатам радостную новость. Он разрешил им свидания с родственниками, дру-
зьями и знакомыми. Правда, с одним условием – любой гость должен отработать один рабо-
чий день на поле – и тогда он может остаться на ночь.

А может не оставаться, но работать должен все равно – иначе его выгонят взашей.
И пищевое довольствие на него не выделяется.
Это сразу показало, что Сергей Валентинович Балуев – человек далеко не глупый, хоть

он и пришел на директорскую должность с не очень высокого поста в областном управлении
сельского хозяйства. Видно, были у него какие-то карьерные проблемы, раз он к сорока пяти
годам не смог подняться выше со всем своим умом и предприимчивостью.

Это ведь какой хороший способ – увеличить число работающих без увеличения затрат!
И Сергей Валентинович заранее знал, что гости будут. Среди арестантов обычный контин-
гент – алкаши, бомжи и хулиганы – составлял меньше трети, а остальные – это были девочки
и мальчики, учинившие дебош в зоопарке. Они сразу встали в очередь к радиотелефону –
звать на помощь папу с мамой, а также дедушек, бабушек, друзей и соседей.

Жанна Аржанова, дорвавшись до телефона, вызвонила однокурсницу-москвичку и,
продираясь сквозь помехи, кричала ей:

– Сходи к нам в общагу, найди Юльку. Скажи ей, что меня посадили на пятнадцать
суток. Что? Да ничего особенного. Льва в зоопарке выпустила из клетки. Короче, слушай –
нет времени. Пусть Юлька привезет мне одежду. Что-нибудь полегче. И обязательно санда-
лии и купальник. Я на сельхозработах, это на Рублевском шоссе.

Надо ехать до упора, и попадешь прямо к нам в лагерь. На чем ехать? На велике.
Пусть Женька попросит у Гарика велик и даст его Юльке. Гарик даст. Он для Женьки

что хочешь сделает. Ладно, все. Обязательно сегодня же, иначе я загнусь тут в этом обмун-
дировании. Некогда объяснять. Все, пока!

Юлька прикатила ночью, и Жанна очень удивилась – она вовсе не имела в виду, что
надо ехать так уж прямо сейчас по неосвещенному шоссе через темный лес.

Но оказалось, Юльке никто не удосужился сообщить, что Жанну загребли, и пока аре-
стованную мариновали в ожидании суда, а потом переправляли на базу формирования и вели
в лагерь на стыке двух миров, подруга тщетно обзванивала милицию, больницы и морги.
Она поздно узнала, что Жанна отправилась в зоопарк, а в первых сообщениях о беспоряд-
ках говорилось о человеческих жертвах. Потом эту информацию опровергли, но Юлька все
равно мандражировала страшно. Когда Светка Масленникова примчалась в общагу с круг-
лыми глазами, Юлька тут же пинками погнала Женьку к Гарику, получила велосипед с напут-
ствием, что будет казнена путем четвертования, если с машиной что-нибудь случится, и
помчалась, на ночь глядя, не разбирая дороги.

Жанна давно спала в женском вагончике в одних французских трусиках, от которых
даже девочки-соседки пришли в экстаз. Покрывало, роль которого выполняла единственная
простыня, валялось на полу, но тропическая тьма скрывала Жанну от посторонних глаз вме-
сте со всеми ее прелестями.

Жанна знала, что находится под надежной охраной. Памятуя, что Жанна д'Арк не стес-
нялась по утрам умываться при всем своем войске обнаженная по пояс, она показала конво-
иру-дзержинцу, что скрыто под полами ее куртки, и конвоир по имени Алексей влюбился в
Жанну с первого взгляда. Он притащил ей с поляны целую охапку цветов и поклялся ноче-
вать у ее постели без сна и с примкнутым штыком.

– Лучше у входа, – умерила его пыл Жанна.
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На самом деле боец должен был ночевать там, где скажут, но начальнику конвоя сильно
не понравились взгляды, которые арестанты из обычного контингента и некоторые солдаты
с татуировками на руках бросали на девушек – как арестованных, так и вольнонаемных. И
он сказал об этом начальнику режима – капитану внутренней службы, который отвечал за
мир и спокойствие в лагере.

Пятнадцатисуточников, правда, загнали в палатки и в фуру – их по инструкции полага-
лось держать в помещении и под охраной, а вот от солдат можно было ожидать чего угодно.
И начальник режима решил выставить у женских вагончиков усиленные караулы. А конво-
ирам сказал:

– Даже и думать не смейте о чем вы сейчас подумали. Трибунал гарантирую. Десять
лет расстрела через повешение. Вот когда освободятся, и я за них отвечать не буду – тогда
пожалуйста. Хоть по обоюдному согласию, хоть по любви… А пока я за них отвечаю – чтобы
никаких эксцессов.

Юный Леша Григораш, солдат-первогодок из интеллигентной семьи, спал у входа в
вагончик очень чутко, опасаясь, что кто-нибудь может вломиться к девушкам с нехорошими
намерениями.

Первым, кто попытался вломиться в вагончик, оказалась Юлька Томилина, которая
действовала так энергично, что чуть не подняла общую тревогу. Во всяком случае, в женском
вагончике проснулись все и в дверях в ярком свете фальшфейера, который в панике запалили
часовые, появилась совершенно обнаженная девушка. К разочарованию Леши Григораша
это была не Жанна, а невзрачная защитница природы, вегетарианка и противница абортов,
которая оказалась ко всему прочему еще и нудисткой.

Перед сном она долго убеждала Жанну, что цивилизация несет человечеству одно
только зло, а истоки этого зла лежат в изобретении одежды.

На вопрос, почему же она все-таки носит одежду, эта девочка, которую звали Ира,
отвечала так:

– Когда живешь среди текстильщиков, с этим ничего нельзя поделать. Любого нату-
риста, который осмелится выйти в естественном виде за пределы резервации, они норовят
упрятать за решетку. А похотливые самцы считают натуристок развратницами. Но это же
чушь! Нудизм не имеет ничего общего с сексом.

Ирина призналась Жанне, что она – идейная девственница и считает, что секс допустим
только в целях деторождения, а Жанна призналась Ирине, что она тоже идейная девствен-
ница и считает, что секс возможен только по большой любви. Тут какая-то третья девушка
с третьего лежака высказала мысль, что секс вообще невозможен, особенно когда сидишь
под стражей и не можешь отдаться даже стражнику, так как ему это запрещено под страхом
расстрела через повешение.

Ирина немедленно накинулась на нее с яростью фурии, и Жанне стоило большого
труда ее утихомирить.

– Слушайте, хватит! Давайте уже спать, – обратилась к конфликтующим сторонам еще
одна девушка, которая не участвовала в споре, но Ира и Жанна еще долго шептались о про-
блемах бытия. И едва успели уснуть, как их поднял шум, гам и тарарам на свежем воздухе.

Ирина выскочила на улицу в том самом одеянии, которое она рекомендовала всем
людям для борьбы с цивилизацией, и тут же оказалась в окружении возбужденных похот-
ливых самцов с автоматами. Среди них присутствовала одна самка с велосипедом, которая
громко требовала показать ей Жанну Аржанову, дабы убедиться, что она жива.

– Да жива я, жива, успокойся, – отчаянно зевая, сообщила Жанна, тоже выходя из вагон-
чика.

– А ну назад! – заорали конвоиры. – Кто разрешил выходить? Отбой был давно.
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– Леша, уйми их пожалуйста, – обратилась Жанна к своему новому другу, хотя тот
никак не мог повлиять на профессиональных сотрудников милиции и солдат, которые
старше его по сроку службы.

Но тут появились начальник режима и начальник конвоя, которым удалось унять вои-
нов гораздо лучше. Правда, под шумок кто-то из конвоиров успел погладить голую Ирину
по груди, а она успела дать кому-то другому по щеке (не разобралась во тьме) – и этот другой
передернул затвор автомата с криком:

– Назад, а то буду стрелять!
Но Бог миловал. Ни одного выстрела так и не прозвучало, так что обошлось без жертв.
Капитан сходу наорал и на Юльку, и на Жанну и потребовал, чтобы Жанна вернулась

в вагончик («в камеру», как он выразился), а Юлька убиралась, куда хочет, но чтоб духу ее
здесь не было через пять минут.

– А как же свидания? – удивилась Жанна. – Директор так увлекательно про них рас-
сказывал.

– Какие, к черту, свидания среди ночи?! – не унимался начальник режима. – Пусть
утром приходит к директору и разбирается с ним.

– До вас так далеко ехать, – жалобно сказала Юлька, заглядывая капитану в глаза.
– Можно, я тут останусь. Я больше не буду, честное слово.
Начальник режима несколько смягчился, но все равно ответил: «Не положено».
– А если за взятку? – шепотом спросила Юлька, приблизившись к нему вплотную. – Я,

в отличие от Жанны, очень давно не девственница. Так что мы можем подружиться. Пусть
у меня будет свидание не с ней, а с вами.

– Ты хоть соображаешь, что говоришь?! – взорвался капитан, но говорил он негромко,
причем как-то незаметно успел отвести Юльку в сторонку от общего столпотворения. – Что
обо мне подчиненные скажут, ты подумала?

– Подумала, – энергично кивнула Юлька. – Они скажут, что я вам нравлюсь, и у нас с
вами любовь. Большая и чистая. Вы мне, кстати, тоже нравитесь. Вы ведь не думаете, что я
бы стала предлагать подобные вещи первому встречному.

– Ладно, – махнул рукой начальник режима. – Оставайся до утра в лагере. Но в аре-
стантский вагончик тебе нельзя. Завтра поговоришь с директором – и будет, как он решит.
Только имей в виду – свидания надо отрабатывать.

– В директорской койке? – спросила Юлька.
– На поле, – ответил капитан и даже головой покачал, словно желая сказать: «Ну и

нравы у нынешней молодежи!» А потом подумал, что отрабатывать свидание в директорской
койке, наверное, тоже можно. Директор, пожалуй, не откажется. Но сам он, как начальник
режима, будет против.

Капитан все еще не хотел признать, что не только он понравился Юльке, но и она ему
тоже понравилась. Однако против фактов не попрешь, и остается только одна проблема –
как бы поприличнее представить этот факт перед личным составом. Или как бы поставить
личный состав перед фактом, что начальник режима взяток не берет, и у него с этой девушкой
просто любовь. Большая и чистая.
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Взятки в это время брали другие. Особенно ценилось золото, и по Москве прокатилась

волна ограблений. Сначала трясли разные злачные места – кабаки и ночные клубы, которые
еще работали, хотя считалось, что еду и питье там отпускают по талонам. Богатенькие бура-
тины по старой привычке развлекались там при полном параде, в золоте и бриллиантах, но
оказалось, что это чревато.

После нескольких налетов – дерзких и кровавых, со стрельбой и трупами, злачные
места стали испытывать нехватку клиентов и жаловаться крыше: мол, что за дела – мы вам
до сих пор платим деньги за охрану, а вы мышей не ловите.

Крыши у злачных мест были разные. Одни бандиты послали охраняемых на три буквы
и объяснили, что те платят крыше деньги не за охрану, а за право существовать на белом
свете. Но другие повели себя иначе и кинулись ловить мышей. Просто потому, что у них тоже
возник вопрос – с какой стати чужаки в масках и с пушками орудуют на нашей территории.

На первую банду грабителей вышли довольно легко. Подметили одну особенность:
налеты совершались в разных местах, но только не на той территорию, которую контроли-
рует авторитет по прозвищу Клык.

Люди Варяга, чьи подопечные особенно сильно пострадали от налетов, пошли с раз-
боркой к самому Клыку и спросили – что за дела?

– А никаких дел, – ответил Клык. – Кто жить хочет, пусть приходит ко мне: будем с
ним базарить о жизни. А кто не хочет – его проблемы.

– Не, мужик, ну это уже беспредел, – возразили послы. – Надо разобраться по поня-
тиям. Ты этот угол держишь – тут все проблемы твои. А на нашей земле твоим отморозкам
делать нечего.

– А какая тут ваша земля? – удивился Клык. – Ваша земля теперь на том свете. А тут
вся земля моя.

Клык намекал на то, что Варяг – не москвич, как и многие другие авторитеты – кто с
юга, кто с севера. А из коренных Клык стоял выше всех, если не считать некоторых старых
воров, которые своих группировок не имели, но зато имели непререкаемый авторитет.

Варяг заручился поддержкой одного из этих воров, но когда послы сказали об этом
Клыку, тот только рассмеялся в ответ. А когда послы собрались уходить им закрыли путь и
предложили выбор – или работать на Клыка, или похороны за его счет.

Поскольку оружие у послов отобрали перед началом переговоров, они попытались
прорваться врукопашную.

Такого сопротивления люди Клыка не ожидали. Пока они хлопали ушами, один из
послов, бывший спецназовец, обезоружил сразу двоих. У одного он выбил пистолет ногой,
а у другого отобрал руками. Клык еле успел нырнуть под стол, но трое его охранников тут
же рухнули мертвыми: три выстрела – три попадания.

Единоборцу очень хотелось добраться до Клыка, однако врагов было слишком много.
Они набегали со всех сторон, стреляя на ходу, но бывший спецназовец, как заговорен-

ный, уходил от пуль, а сам еще кого-то убил и нескольких ранил. И успел подобрать еще
один пистолет – так что к тому времени, когда у кончились патроны, он уже вырвался на
оперативный простор, на улицу.

Перестрелка продолжалась и на улице, в ход пошли даже гранаты – но единоборца и
лимонка не взяла.

Милиция в последнее время старалась выезжать на такие разборки только после того,
как все уже стихнет, но Клык потребовал, чтобы его эвакуировали немедленно. Не хватало
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еще попасть на нары из-за такой мелочи. Конечно, с нар его вытащат в трехдневный срок –
но это потребует дополнительных расходов, а их и без того полно.

Клык задумал перекупить городские власти. Они, по слухам, были в обиде на Кремль
и Белый Дом, а потому продавались недорого. Так всегда бывает – если государство не хочет
кормить чиновника как следует, он найдет себе другую кормушку.

Поэтому Клык и отправил своих отморозков на охоту за золотом. Бумажным деньгам
чиновники, как и прочие люди, доверяли все меньше. Даже долларам – потому что у мафии
была электроэнергия и бумага, чтобы печатать фальшивки астрономическими тиражами. А
у торговцев на черном рынке с энергией были проблемы. Попробуй-ка темной ночью при
свечах отличить поддельный доллар от настоящего. А если ночью не торговать – разоришься
к чертям, и дело с концом. Нет уж, лучше брать плату за товар золотом или вещами, которые
не портятся от времени. Ведь когда-нибудь временные трудности закончатся, голод отступит,
и людей снова будут интересовать вещи. И тогда тот, у кого скопилось много вещей, окажется
богачом.

Но большие сделки лучше проворачивать с золотом. Как там будет с вещами – это
вопрос, а золото всегда в цене. И чтобы купить покровительство городских властей, а через
них выйти и на более высокий уровень, Клыку требовалось много золота.

Когда бывший спецназовец по кличке Пантера доложил Варягу о беспределе, который
учинил Клык на стрелке, Варяг уже знал, для чего Клык собирает золото. И подумал, что
никогда не поздно перехватить инициативу.

– Ты пойдешь и принесешь мне золото с его территории, – сказал Варяг Пантере, и
единоборец не стал задавать лишних вопросов.
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Сцены работы государственного аграрного предприятия номер 13 больше всего напо-

минали фотографии из учебников новейшей истории – раздел «Восстановление народного
хозяйства СССР на территориях, освобожденных от оккупантов в ходе Великой Отечествен-
ной войны».

Хотя в лагерь своим ходом прибыл трактор с прицепом, в котором были плуги, бороны
и другой сельскохозяйственный инвентарь, пустить этот трактор на пахоту не получилось.
Не было горючего. Балуев каждый день ругался по этому поводу с начальством, но началь-
ство разводило руками. Все понимаем, сочувствуем – но горючего нет.

– Тогда я не смогу дать план! – горячился Балуев, и начальство начинало горячиться
в ответ. «План чрезвычайных поставок семян и продовольствия» – это святое. Хоть убейся,
а вынь да положь.

– Хоть на себе паши! – распорядилось начальство, и Балуев творчески развил эту идею.
Он быстро раздобыл где-то веревки, кожаные лямки и репродукцию картины «Бурлаки

на Волге» – и понеслось. Сам Балуев, правда, в плуг впрягаться не стал, но других впряг,
и довольно успешно.

По сравнению с восстановлением народного хозяйства на освобожденных террито-
риях был здесь один нюанс – пахали все-таки не на бабах, а на мужиках. А баб поставили
копать грядки.

Поле под картошку и зерновые решили устроить на большом лугу, который вплотную
примыкал к концу дороги. А для огородов подыскали поляны в лесу неподалеку.

Арестанток туда водили под конвоем, но Балуев с согласия начальника режима застав-
лял конвой копать землю наравне со всеми.

Директор ГАП-13 заботился не только о «Плане чрезвычайных поставок». Ему очень
хотелось получить сверхплановую продукцию – тем более, что уже наклюнулись хорошие
каналы сбыта.

Наклюнулись они сами собой. В дополнение к пятнадцатисуточникам на сельхозра-
боты привезли (вернее, привели) подследственных. И к кому-то из них на свидание прика-
тили конкретные братки на джипах. Один из них даже развлекся – впряг свою полнопривод-
ную тачку в плуг и выехал на поле. Браток таким способом отрабатывал свидание за всех –
но фиг бы он стал заморачиваться, не окажись это так кайфово.

 
* * *

 
Братки пообещали приехать еще и распахать всю степь под корень, а заодно о чем-

то пошептались с Балуевым – и ему тотчас же захотелось получить сверхплановый урожай
побольше.

Он даже закинул удочку начальнику режима – насчет того, чтобы не регистрировать
часть сверхплановой продукции, а использовать ее для кормления личного состава.

Как раз накануне рацион в очередной раз сократили и с едой в лагере стало совсем
плохо. А было бы еще хуже, не будь грибов в лесу и рыбы в речке.

Про грибы, однако, тут же узнали в городе. И хотя дорога на въезде в лагерь была пере-
крыта, нормальные герои шли в обход, опустошая лес и лишая сельхозработников законного
приварка.
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Капитан Шорохов не сразу принял предложение Балуева, но тот разговаривал с началь-
ником режима в таком примерно тоне: «Если не будешь мне мешать, то я никому не скажу,
что ты за свидания с арестованными берешь взятки натурой».

Это было вранье, но такое, которое трудно опровергнуть. Дело в том, что Юлька Томи-
лина поселилась в лагере на правах капитановой любовницы, и опасения начальника режима
по этому поводу оправдались полностью. Причем сплетня, которая разнеслась по лагерю и
даже выплеснулась за его пределы, оказалась даже более причудлива, нежели можно было
предполагать.

Болтали, что Жанна Аржанова – закоренелая лесбиянка, а Юлька Томилина – ее люби-
мая девушка. Этот слух Жанна пустила про себя сама, присовокупив к этому, что любого
мужчину, который посмеет к ней прикоснуться, они вдвоем с Юлькой сначала кастрируют
без наркоза, а потом убьют самым мучительным способом – такой, мол, у них, лесбиянок,
принцип.

А начальник режима будто бы согласился закрывать глаза на их интимные отношения
– но в обмен потребовал от Юльки особых услуг. Мол, если Жанна – лесбиянка конкретная
и мужчин на дух не переносит, то Юлька – бисексуалка, и нашим, и вашим, и ей ничего не
стоит оприходовать офицера внутренней службы.

Забавно, что в этот слух частично поверил даже сам Шорохов. Он, правда, подозревал,
что у Жанны другая любимая девушка – сумасшедшая защитница природы Ирина, которая
тоже распустила про себя соответствующий слух и, пользуясь страхом похотливых самцов
перед лесбийской мафией, стала ходить голая, чему никто не препятствовал. Даже если тро-
гать нельзя – посмотреть все равно приятно.

 
* * *

 
Ее бы, конечно, все равно изнасиловали – но в лагерь к Ирине уже на третий день

привалила целая толпа друзей и соратников. И не просто привалила, а под громкие крики
«Банзай!» встала табором у реки.

Теперь у государственного аграрного предприятия номер 13 появился свой нудистский
пляж, что отнюдь не обрадовало директора Балуева. Он не без оснований подозревал, что
обитатели этого пляжа способны резко сократить объем сверхплановой продукции.

Вообще-то друзья и соратники Ирины питались в лесу подножным кормом. Отдельные
особи не брезговали даже рыбой, птицей и яйцами в гнездах, что вызывало у Ирины бур-
ные приступы возмущения. Но она ничего не могла поделать – среди друзей ее соратников
были не только упертые защитники природы, но и другие колоритные персонажи. Хиппи,
сектанты, нудисты, натуристы, просто туристы и целый выводок адамитов, ведущих свою
родословную аж от преподобного Яна Гуса, которого мы все проходили в школе, как безза-
ветного борца за свободу чешского народа, сожженного на костре злыми немецкими феода-
лами и церковниками.

Среди последователей Яна Гуса, разных таборитов, чашников и прочих бунтовщиков,
были и адамиты, которые считали, что если все будут ходить в костюме Адама и Евы до
грехопадения, то вернется рай земной, и все будут счастливы.

И вот вся эта взрывоопасная смесь заполонила леса вокруг лагеря ГАП-13, ввергнув
товарища Балуева в глубокое беспокойство. Он опасался, что нудисты, натуристы и просто
туристы, подобно австралийским аборигенам, охотно включат в свой подножный корм уро-
жай, произрастающий на полях и грядках государственного аграрного предприятия.

Естественно, Балуев напустился на капитана Шорохова:
– Ты начальник режима или кто? Немедленно собери людей и разгони эту банду.
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Но как опять же будешь их разгонять, если у каждого солдата в таборе подружка, а
у кого и по несколько, или у нескольких – одна и та же. И у самого капитана тоже есть
подружка, которая по ночам шепчет ему нежно и ласково, что если он рискнет натравить
своих бойцов на лесную вольницу, то не видать ему больше ее белого тела и не трогать своей
мозолистой рукой ее налитые груди.
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