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Аннотация
Не было ни Франкенштейна, ни Дракулы, ни порождений Хитчкока.
Но был ужас.
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Ведьмин столб

Сергей Абрамов

ВЕДЬМИН СТОЛБ
 

Проба пера
Берни Янг

 
Не было ни Франкенштейна, ни Дракулы, ни порождений Хитчкока.
Но был ужас. Нидзевецкий умер. Мы выжили. Впрочем, начинать надо не с этого.
Лучше перепишу с магнитофонной ленты часть моей беседы с репортёром Леймонт-

ского телевидения, так и не появившейся на телеэкранах.
Телеобозреватель. Мы очень заинтересованы в этой беседе, господин

Янг. Может быть, разрешите вас называть просто Берни?
Я. Называйте.
Телеобозреватель. Вы считаете это параллельной цивилизацией?
Я. Что значит «параллельной»?
Телеобозреватель. Ну, расположенной по соседству, в другом

пространстве.
Я. Не убеждён.
Телеобозреватель. Ну, скажем, разумной жизнью.
Я. Не знаю.
Телеобозреватель. Но вы же видели всё, как говорится, своими

глазами?
Я. Очень точно сказано: не своими глазами я, конечно, видеть не мог.

Но, кроме меня, то же самое видели и другие.
Телеобозреватель. Вы же единственный учёный-физик, побывавший

за пределами земного пространства.
Я. Во-первых, я не учёный-физик, а простой лаборант, а во-вторых, я

не убеждён, что был за пределами земного пространства.
Телеобозреватель. Ну, скажем, видимого и ощущаемого нами

пространства.
Я. Допустим.
Телеобозреватель. Так я и хочу представить вас нашим телезрителям.

Не будьте таким колючим, Берни. Вас слушают тысячи заинтересованных.
Я. Никто меня сейчас не слушает, кроме вас. Вы производите

телезапись, а потом будете или не будете передавать её на телеэкраны.
Телеобозреватель. Почему не будем? Будем! Обязательно будем. Не

стесняйтесь, Берни. Рассказывайте всё, что вы видели и чувствовали.
Я. Я уже не раз это рассказывал. Зачитайте вашим телезрителям

вырезки из леймонтских газет.
Телеобозреватель. Но официальная наука не подтвердила газетных

высказываний.
Я. Тем менее у меня нет оснований опровергать мнение официальной

науки.
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Телеобозреватель. Значит, вы ничего не расскажете нашим
телезрителям?

Я. Оставьте меня в покое.
Телеобозреватель. Вы пожалеете об этом, Берни.

Но я не пожалел об этом, я просто вычеркнул всё переписанное с магнитофона… Опять
не с того начал. А начинать надо было с бездомного человечка по имени Кит. О нём я тогда не
знал, как и никто в городе, кроме полицейского учётчика в леймонтском въездном участке.
Человечка остановил на шоссе полицейский патруль на мотоциклах и предупредил учёт-
чика по радио, чтобы тот задержал бродягу, если он появится в городе. Но Кит до города
не дошёл. На шоссе у обочины остались лишь его стоптанные ботинки, которые он снял,
чтобы отдохнули усталые ноги. Куда и почему он пошёл босиком, так и осталось неизвест-
ным, да и спрятаться было негде. По обеим сторонам шоссе тянулись ограждённые колючей
проволокой пастбища, пустынные из-за выжженной солнцем травы, да стенды выгоревших
и слинявших реклам. Конечно, о бродяге тут же забыли.

Но о нём вспомнили неделю спустя, когда на шоссе возле брошенных и посеревших
от пыли ботинок нашли пустой четырёхместный «вольво», принадлежавший генеральному
прокурору Леймонта Флаймеру, вернее, его разведённой дочери Юлии, уехавшей развле-
каться с тремя приятелями – сыновьями леймонтского банкира Плучека, братьями-близне-
цами Люсом и Люком и их прихлебателем, прозванным Красавчиком за женственный вид и
длинные, как у средневекового пажа, платиновые волнистые волосы.

О пропаже Красавчика, разумеется, никто не жалел, но исчезновение отпрысков вли-
ятельнейших в городе личностей встряхнуло всю полицейскую сеть Леймонта. Были опро-
шены водители всех проезжавших мимо машин. Многие видели автомобиль, управляемый
Юлией, некоторые заметили пустую, стоявшую у обочины шоссе машину, но никто ничего
не мог сказать об её исчезнувших пассажирах. На полтораста миль в округе каждый метр
земли был обследован, и нигде не обнаружено ни малейших следов пропавших. Только
кружевной носовой платок Юлии валялся в полуметре от запылённого ботинка Кита, что,
однако, не объяснило причины, зачем ей и её друзьям понадобилось выходить из машины.
Пешком они уйти не могли: слишком далеко отъехали от города, да и обстановка кругом
не располагала к пешеходным прогулкам. Убийство с целью ограбления тоже исключалось,
так как убить и бесследно перетащить трупы четырёх человек, скажем, в другую машину
было трудно, да и сумочка Юлии с крупной суммой денег была обнаружена нетронутой на
её водительском месте. Отпадала и версия о похищении, потому что ни прокурор, ни банкир
не получали никаких требований о выкупе.

Во время третьей или четвёртой полицейской экскурсии на месте исчезновения про-
изошла ещё одна сенсация: исчез полицейский, зачем-то задержавшийся у так и не убран-
ных ботинок бродяги. Исчез он буквально у всех на глазах, растаял, как мыльный пузырь:
шагнул человек, и не стало человека. И найти его не смогли, сколько ни бегали и ни кричали
прибывшие с ним полицейские. Это было уже просто чудом, загадочным и необъяснимым.

Я не читаю полицейской хроники, но леймонтские газеты буквально все полосы заняли
таинственными исчезновениями. Высказывались католические прелаты, отставные полков-
ники, бакалавры оккультных наук, спириты и маги. У нас в институте новых физических
проблем лениво поговаривали о супер– и гиперпространстве, но в прения не вмешивались.
Зато целые столбцы в газетах были посвящены декларации городских ведьм; оказывается,
были и такие в Леймонте, преимущественно старые девы. Муниципальные власти оказа-
лись так предупредительны к их собранию в Большом концертном зале Леймонта, что не
только не сожгли их на костре, но даже согласились на их требование воздвигнуть на месте
исчезновений предупреждающий столб с прибитой к нему чёрной доской, на которой белой
краской было выведено:
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!

 
 

ОПАСНОСТЬ!
 
 

ИМЕННО ЗДЕСЬ ИСЧЕЗАЮТ ЛЮДИ.
 

Из любопытства я съездил на своём «фордике» к этому столбу, торчащему вопреки
здравому смыслу среди пустынного земляного уныния. Я даже походил вокруг него, но
не исчез и благополучно вернулся в Леймонт, так и не раскрыв взволновавшей весь город
тайны. Меня, конечно, несмотря на всё моё презрение к псевдонаучной газетной болтовне,
она не оставила равнодушным. Я был заинтересован. Не выдумками вроде летающих блю-
дец и зелёных человечков из космоса, а самим фактом бесследного исчезновения живой
органической материи. Как мог исчезнуть, раствориться в воздухе человек? Может быть,
распад атомов, вызванный неизвестным космическим излучением, или действительно шаг
в супер или гиперпространство? Некая калитка в Неведомое. Я даже представил себе, что
кто-то увидел эту калитку, скажем, в дымке тумана или в столбе пыли. Вероятно, Юлия.
Она вышла первая, что-то заметив возле стоптанных бродяжьих ботинок. Вышла и пропала,
растаяла в воздухе. Затем, вероятно, выскочили Люк и Люс. Калитку они тоже увидели, но
войти не осмелились. Возможно, они решили поставить эксперимент на Красавчике. Тот
отнекивался, протестовал, но его втолкнули первым. Я представляю себе, как они бегали и
кричали: «Юля! Юля! Ау!», как переглянулись понимающе и согласно и втолкнули Красав-
чика в пылевой столб. А когда тот исчез, им ничего не оставалось, как проследовать за ним
сквозь калитку в Неведомое. «Рискнём, Люк?» – «А может, всё же вернуться?» – «Неудобно,
не по-рыцарски. Юлька дочь как-никак прокурора и вообще невредная. Неудобно всё-таки
оставить её без помощи». – «Да и любопытно, пожалуй…» – «Ну, рискнём так рискнём».
И рискнули.

В моём пересказе всё это выглядит как фарс, а не трагедия. Но я не Шекспир, траги-
чески мыслить не умею. Да и у нас в институте никто не мыслил трагически. Болтали так,
между прочим в пивном баре за ленчем. А за работой и болтать было не с кем и некогда. С
научным руководством мы не общались. То был другой класс, другой круг, другой уровень
мышления и благосостояния. Да никто из профессоров института, по-моему, и не относился
серьёзно к леймонтской сенсации. Я слышал слова: «болтовня», «вздор», «сбежали куда-
нибудь спьяна», «газетная трескотня». Потом трескотня утихла. От сенсации остался только
«ведьмин столб» на Леймонтском шоссе. Мимо него проезжали, не обращая внимания и не
останавливаясь. Об исчезновениях людей на дороге забыли, как о летающих блюдцах и сиг-
налах из космоса.

Но я ещё не знал тогда, что очень скоро мне придётся об этом вспомнить.
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Калитка в неведомое

Яков Стон
 

Сорокапятилетний, сухой, чуть сутулый и всегда чисто выбритый Яков Стон был
вполне здоровым человеком, никогда ничем не болевшим, кроме давно забытых детских
болезней. В организме у него была только одна аномалия: сердце его билось не слева, а
справа, но всегда нормально, не нуждаясь ни в валидоле, ни в других сердечных лекарствах.
«У вас бычье сердце, мой друг, – сказал ему как-то заинтересовавшийся доктор, – с таким
сердцем живут до ста лет, а то, что оно расположилось на другом месте, это только случай-
ная ошибка господа бога. Вам она не мешает». И сердце никогда не подводило Якова Стона
в его беспокойной и пёстрой жизни.

Рано потерявший отца и мать, исключённый из колледжа за участие в какой-то афёре,
он за два десятилетия переменил много профессий. Был репортёром, барменом, профессио-
нальным карточным игроком, массажистом и даже сыщиком. Правда, не в полиции, а в част-
ном сыскном агентстве, занимавшемся промышленным шпионажем. Не женился, потому
что был расчётлив, а заработки слишком резко колебались от случая к случаю. К колебаниям
этим он относился философски: иногда идёт карта, иногда не идёт. Сейчас не шла. И он
выбрал для новой партии Леймонт, как не очень крупный провинциальный город, где счи-
тают на миллионы, а не на миллиарды, где меньше людей влиятельных, меньше полицей-
ских, меньше жуликов и ловких деловых хищников.

Он знал двух-трёх людей в городе, от которых тянулись ниточки в так называемое
«высшее общество» и в так называемые «низы».

На стареньком «торнадо» с новым мотором он доехал до гостиницы «Весёлый
тюлень», получил номер и навестил одного из своих знакомцев.

Разговор был дружественный, но деловой.
– Кто есть кто в городе, я уже приблизительно знаю.
– От кого?
– От бармена Тони.
– Информация точная. Тони вполне надёжен.
– Только не вполне откровенен. Предпочитает держать язык за зубами.
– А есть рискованные вопросы?
– Есть. Например, берёт ли прокурор Флаймер?
– Только крупно и не лично, а через «жирную Инессу» в баре «Олимпик». Предвидишь

дело?
– Смотря какое. Пока присматриваюсь.
– Бар или бильярдную?
– А если кегельбан?
– Не пройдёт. У нас таких штук не знают.
– А как прикрытие?
– Если метать банк, то без Джакомо Спинелли и колоды не распечатаешь.
– Говорят, у него два телохранителя?
– Не два, а четыре.
– А чем интересуется Джакомо Спинелли, кроме денег? Женщины?
– Их у него полно. Камни.
– Какие?
– Чистой воды и не менее пяти каратов.
– Значит, придётся ограничиться баром.
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– Тут без Флаймера не обойтись. У него тесть начальник полиции. Только с Флаймером
придётся подождать: психует. Так что на «жирную Инессу» не надейся. У него дочь пропала.

– Сбежала или похитили?
– Нет, просто исчезла. Таинственно и необъяснимо.
– С помощью Джакомо Спинелли?
– С его помощью не исчезают бесследно. Остаётся дырка в черепе. А тут как в цирке:

раз-два – и готово. Ты что, не слыхал разве о леймонтских исчезновениях? Милях в тридцати
по шоссе от города к западу. Там и «ведьмин столб» стоит с надписью: «Здесь исчезают
люди». Неужели не видел?

– Я ехал с востока. А что за исчезновения?
– Сначала бездомный бродяга, потом прокурорская дочка с сынками банкира Плучека

и их прихлебателем и один полицейский. Растаяли в воздухе, как мороженое.
– Враньё, наверно.
– Я тоже не верю, но «ведьмин столб» видел.
– Почему ведьмин?
– Его поставили по требованию общества ведьм. Милые, в общем, девицы и не без

влияния. Между прочим, приличный взнос в их общество может помочь и в наших грехов-
ных делах.

– Бред.
– В Леймонте многое кажется бредом. Сам увидишь. Кстати, съезди-ка на тридцатый

километр к этому столбику. Я ездил.
– И не исчез.
– Как видишь. Впрочем, я не рискнул выходить из машины.
– Боялся?
– Нет, конечно, а рисковать не хотелось. Внушительный столбик. И мыслишка мельк-

нула: не зря же его поставили.
На следующее утро Яков Стон в церковь, конечно, не пошёл, хотя было воскресенье

и уважающие себя леймонтцы важно прошествовали под окнами, приодетые и умытые. Но
Стон в своих делах привык обходиться без помощи божией. Не слишком довольный вчераш-
ним разговором, он объехал город, ничего нового для себя не увидел, сыграл три партии на
бильярде в окраинном заведении, выиграл шесть засаленных, измятых бумажек, три пропил
в соседнем баре и от нечего делать отправился на тридцатый километр за городом. Там он
остановился, несмотря на предупреждение. Столб был внушительный, розоватый, буковый,
с назидательной надписью. Равнодушный к назиданию, Стон с несвежей от проглоченного
спиртного головой подошёл к нему и потрогал: крепко. Обошёл: ничего не случилось. Потом
отошёл в сторону и прищурился. И тут ему показалось, что воздух, одинаково прозрачный
на милю в окружности, в полуметре от столба словно чуть-чуть потемнел, как стакан воды,
в который капнули молоком. Будто прямоугольник с закруглёнными углами, слегка припуд-
ренный пылью. Оглянулся: рыжая засохшая трава, огороженная колючей проволокой, нигде
не украшалась присутствием человека. Не раздумывая, потому что думать от виски и жары
не хотелось, Стон шагнул к запылённой прозрачности и пропал.

Вернее, пропало всё окружающее: трава, проволока, столб, земля и небо. Стон очу-
тился в темноватом коридоре с упругими, но не проницаемыми стенками с тропинкой
посреди, по бокам которой идти было трудно, потому что края её закруглялись кверху.
Позади была темнота, впереди не слишком далеко, но и не рядом маячил тусклый, белова-
тый, словно бы дневной, свет. Стон пошёл вперёд, ощущая как бы два воздушных потока:
один встречный от света слева, другой – подталкивающий справа из темноты. Соприкаса-
ясь, они образовывали, как он догадался впоследствии, некую химическую реакцию, воз-
действие которой он уже ощутил, пройдя десяток шагов вперёд. Вся левая сторона его тела
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как бы немела, становилась чужой, рука сгибалась с трудом, нога еле двигалась. Прижимаясь
к правой стороне коридора, он пошёл дальше; стало чуть легче, немело теперь только левое
плечо и рука. Через два-три шага он наткнулся на распластанное тело полицейского: он был
мёртв, но тело не разложилось, даже запаха, характерного для морга, не было. Ещё через два
шага он увидел тело бродяги и возле него трёх мёртвых парней, которые, видимо, пытались
его сдвинуть. А чуть поодаль, опрокинувшись на спину, лежала девушка, тоже мёртвая и
тоже не разложившаяся, хотя, как запомнил Стон, эпидемия исчезновений на Леймонтском
шоссе произошла уже более месяца назад. Все тела были холодные, как тела мертвецов, но
не тронутые разложением, – как куклы в музее восковых фигур.

Осторожно, прижимаясь к правой пружинящей стороне коридора, он вышел на свет
и чуть не ослеп от нестерпимого блеска. Именно блеска, а не света, сияющего сверкания,
ударившего по глазам, как тысяча молний. Стон уже не мог стоять даже с закрытыми гла-
зами: левая нога его совсем одеревенела. Сознания он не потерял, он знал, что жив, только
исчезла мысль и память о случившемся. Он видел что-то цветное, сменяющееся и яркое,
видел не открывая глаз, будто на вращающейся ленте. Запомнить ничего было нельзя, как
после выставки произведений абстрактного искусства: пятна и линии, линии и пятна. Потом
всё исчезло; он вспомнил, что случилось, и чуть-чуть приоткрыл глаза. Блеск был по-преж-
нему сильный, но глаз уже привыкал. Стон приподнялся, и ему стало больно: он лежал на
россыпи битого стекла и острые, колючие осколки впивались в тело. Кругом простирался
как бы кокон, совсем не цветной и не прозрачный, словно его сделали из чисто вымытого
горного хрусталя. Не было того, что мы называем землёй и небом, картиной или ландшаф-
том. Всё вокруг было замкнуто, как кишкообразный пузырь, из которого выпустили часть
воздуха, стенки его сплошь покрылись морщинами, ямами и выступами, которые вблизи
были похожи на невысокие утёсы и скалы. Естественные грани их были отшлифованы,
словно потрудились тысячи гранильщиков, усилив сверкание их до бриллиантового блеска.
Кокон был велик, в нём легко поместился бы поваленный набок небоскрёб, и дышать в этом
замкнутом и едва ли проветриваемом пространстве было легко и приятно, даже лучше, чем
на шоссе возле пресловутого «ведьмина столба»: никакой пыли здесь не было и никакой
жары, как на палубе большого океанского парохода.

Стон, повернувшись, машинально сгрёб из-под себя горсть похожих на острые стёкла
камешков, поднёс их к глазам и обмер… То было совсем не стекло. Ему не раз в его много-
профессиональной и пёстрой жизни приходилось иметь дело с драгоценными и дорогосто-
ящими камнями, он знал, что такое караты, и держал в руках фальшивые и настоящие брил-
лианты. То, что захватила его ладонь, было множеством именно настоящих, а не фальшивых
драгоценностей, – не осколков горного хрусталя, а многокаратных камней, за которые бук-
вально дрались бы перекупщики на любом ювелирном рынке. Внимательно, очень внима-
тельно осмотрев их, он разглядел и то, чем отличались они от окружавших его скал и утёсов.
Те тоже сверкали, как бриллианты, но только ещё ярче, как бы подсвеченные изнутри элек-
трическим светом в несколько тысяч ватт. Их сверкающий блеск был живым и грозным, а
камешки на ладони были просто камнями, чистой воды алмазами, к которым ещё не прика-
салась рука гранильщика. Несколько часов профессиональной работы, и горсть на его руке
превратится в сокровище стоимостью в десятки или сотни тысяч бумажек в любой самой
прочной валюте.

Он сунул камни в карман, и всё кругом снова волшебно изменилось, как в сказке. Уже
не бриллиантовый кокон окружал его, а вполне земная обстановка, только внезапно изме-
нявшаяся с каждой минутой. Сознание его как бы раздвоилось: с одной стороны, он был
вне видимого пространства и жизни, способный осмыслить и объяснить виденное, с дру-
гой стороны, был тем, кого видел в изменяющейся обстановке. Сначала он видел себя на
столе, покрытом белой клеёнкой, только что родившимся младенцем, и этому младенцу было
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неудобно и больно, и его содрогал рвавшийся из горла крик. В ту же минуту он наблюдал
и первое кормление своё, и первую соску, и первую погремушку, когда чьи-то руки прижи-
мались к нему, крошечному Стону, и большой Стон как бы впервые переживал своё рожде-
ние и рост. Он рос с чудовищной быстротой, почти не видя переходов от года к году, пил,
ел, спал и болел, целовал чьё-то женское лицо, что-то думал при этом, только никак не мог
поймать эти думы. Он вообще с трудом разбирался в этих менявшихся со скоростью звука
кадрах. Именно кадрах. Перед ним как бы развёртывалась кинолента его жизни, чудо опе-
ратора, фиксировавшего в ней каждый час, минуту, мгновение. Большой Стон видел себя
уже мальчиком, выписывающим мелком буквы на чёрной классной доске, буквы сменялись
цифрами, одни лица сливались с другими во что-то дьявольски безобразное и неповтори-
мое. У нынешнего живого Стона смертельно ломило голову, замирало сердце, перехваты-
вало дыхание. Более мучительного состояния он никогда не испытывал. Какие-то картины
запоминались, выхваченные крупным планом в этой бессмысленной киночертовщине. Вот
он проваливается на экзамене по истории, вот его ухватили за руку, когда он выбросил из
рукава второго туза, вот в него целится оливковая Иветта из Джипсибара, и только апельсин-
ная корка, на которой он поскользнулся в эту секунду, спасает его от пули. Он уже забыл о
юноше, он уже взрослый, потрёпанный жизнью и неудачами человек, а лента всё ещё бежит
перед ним, цветная, стереоскопическая, сотканная из подлинно живых картин и картинок, в
глазах рябит, невыносимо болит голова, а биение сердца кажется трескотнёй телетайпа. Слов
уже нет, ничего не слышно, потом вдруг, как на магнитофонной катушке, повторяется разго-
вор о леймонтских исчезновениях, и тот, другой Стон, опять смеётся, закуривая сигару, – всё
так и было ещё вчера. И как обрыв киноплёнки погружает зал в темноту, так и он падает в эту
чёрную одурь и точно так же, как в кинозале, вдруг вспыхивает свет до боли знакомым уже
бриллиантовым блеском. Он всё ещё валяется на острых осколках в каком-то хрустальном
ангаре среди подсвеченных изнутри утёсов и скал.

«Ещё немного, и я бы умер, – подумал Стон, – и как выбраться отсюда, если выхода
нет?» Он оглянулся и сразу увидел за спиной тёмно-серый прямоугольный выход из кори-
дора, сквозь который он проник сюда. «Странно, до этой свистопляски его не было, кокон
был замкнут со всех сторон», – мелькнула мысль. Он попытался подняться и дойти до этого
манящего пятна. Оно темнело в воздухе, в той же хрустальной прозрачности, абсолютно
нематериальное, и всё же он знал, что это выход. Кое-как спотыкаясь, он добрался до него
и шагнул в никуда.

И сразу изменилась обстановка. Бриллиантовый кокон исчез, позади была темнота, а
впереди в конце коридора где-то маячил тусклый, сумеречный свет. Коридор словно повер-
нули: он в точности повторял тот же, по которому Стон пришёл сюда, и снова сливались
в середине два встречных воздушных потока, и так же слева немело плечо, нога и пальцы
левой руки. Неужели он снова шёл в бриллиантовый мир, который был сзади; ведь он только
что добрался сюда с бриллиантовых россыпей. Нет, не может быть, впереди должен быть
выход на шоссе в привычном земном мире, где одиноко торчал «ведьмин столб» у такой же
полутёмной прозрачности в воздухе. Стон сразу сообразил, что надо прижаться к правой
резиновой упругости, иначе левая сторона совсем онемеет. Теперь он понял, почему исче-
зали люди. Они умирали в этом противоестественном коридоре, потому что с онемением
левой стороны тела переставало работать и сердце. Его спасла физическая аномалия, поме-
стившая при рождении его сердце не слева, а справа.

Почти вжимаясь в правую стенку, Стон добрался до перегораживающих коридор тру-
пов и, не задерживаясь, перешагнул через них, на этот раз не останавливаясь и не дотра-
гиваясь до мёртвых тел. Наконец маячивший впереди бледный свет вывел его на знакомое
шоссе, где у «ведьмина столба» всё ещё стояла его машина. Когда он сел за руль и оглянулся,
сероватой прямоугольной прозрачности уже не было.
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Хлебнув виски из бутылки, оставленной на сиденье, он сразу почувствовал себя лучше,
хотя левая рука ещё не сгибалась. «Ну что ж, – подумал он, – попробуем теперь оценить
добычу».
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Яков Стон

Путь к миллионам
 

Когда Стон добрался до гостиницы, уже стемнело – значит, он отсутствовал более
восьми часов. Есть не хотелось, но он всё-таки зашёл в бар и заказал полстакана коньяку
и солёную булочку. Бармен, с которым он познакомился ещё вчера и который подавал ему
завтрак утром, увидев его, обомлел:

– Что с вами, господин Стон?
– А что? – зевнул Стон.
– Вы красите волосы?
– С ума сошёл! Зачем?
– Я думал, попали в дождь и краска сошла. У вас половина волос седая.
– Дай зеркало.
Бармен вынул из-под стойки маленькое круглое зеркальце, подышал на него, протёр и

подал Стону. На него взглянул измождённый, худой старик, чёрные волосы которого густо
смешались с проседью.

– Случилось что-нибудь? – участливо спросил бармен.
– Случилось, – сказал Стон, – краска сошла. Только лучше об этом помалкивай.
Он выпил залпом коньяк, откусил кусок булки и поднялся к себе в номер. Там, не раз-

деваясь, как был в пиджаке и туфлях, плюхнулся на незастеленную кровать и мгновенно
заснул. На рассвете проснулся, разделся, принял ванну и снова лёг. Только теперь он не спал.

Он думал о том, что с ним произошло вчера, как это объяснить и можно ли вообще
объяснить. Вероятно, нельзя. Даже его незаконченное образование позволяло ему предпо-
ложить, что произошёл некий физический казус, явно противоречащий законам Эвклида
и Ньютона. На Леймонтском шоссе у «ведьмина столба», справедливо предупреждающего
смельчака об ожидавших его опасностях, открылся вход в другое пространство или часть
пространства, в котором ничто не походит на земной или лунный пейзаж. Вход открывается
и закрывается, в какие сроки – неизвестно, но его можно увидеть, если в подходящий момент
хорошо всмотреться в окружающий воздух. Вход ведёт в коридор, по которому можно войти
в замкнутый, неуютный и, по земным масштабам, крохотный мир гигантски увеличенных
алмазов, не отсвечивающих, а самостоятельно излучающих свет. Живые они или мёртвые,
сказать трудно, но с них, как с человека кусочки засохшей кожицы, спадают мелкие алмаз-
ные осколки, которые, если над ними потрудится гранильщик, превратятся в бриллианты
чистейшей воды. Однако по заповедному коридору нормальный человек пройти не может:
соприкосновение встречных воздушных потоков создаёт реакцию, парализующую сердце,
точнее, всю левую половину тела. Стон прошёл только потому, что сердце его находилось
на неподобающей ему стороне.

Стон прошёл, но обратно уже не вернётся: слишком мучительна была эта пытка ожив-
лённой памятью о прожитой жизни. Так и умереть можно. Ещё разок и сдохнешь на этих
осколках от кровоизлияния в мозг. Нет, теперь за алмазами пойдут другие. Надо только их
завербовать, а таких ненормальных, как я, вероятно, можно найти в Леймонте. Не такая уже
редкость – сердце справа и хорошее здоровье плюс молодость. За большие деньги пойдут,
надо только заполучить эти деньги, купить этот участок близ шоссе, вырвать к чёрту «ведь-
мин столб», отпугивающий людей, поймать серый прозрачный прямоугольник и пустить
туда одного за другим. Надёжных, верных, нуждающихся в заработке.

Стон вытряхнул из валявшихся рядом брюк горсть принесённых алмазов и задумался.
Самые мелкие из них не меньше десяти каратов, а крупные потянут на сто и больше. Таким
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на земле дают собственные имена-настолько они знамениты во всём мире, почитающем дра-
гоценности. Их в Леймонте, пожалуй, и не продашь – придётся подождать более крупных
деловых связей и более солидного положения в финансовых кругах. Но всё остальное надо
продать в Леймонте: в большом промышленном городе его с потрохами сожрут, останешься
с брюхом, перерезанным автоматной очередью. Здесь же у него есть Мартене и Звездич,
которые во всём помогут и всё оборудуют, только обоих придётся взять в дело. Звездич возь-
мёт много, но от пяти-шести миллионов, которые рассыпаны сейчас по столу, останется
далеко не малая толика, так что можно рискнуть и на десять процентов. Мартене обойдётся
дешевле – он жулик мелкотравчатый, но в мелкотравчатом мире связей у него предостаточно.
Именно через него он и найдёт гранильщика, который будет молчать и сделает всё в лучшем
виде.

Найти Мартенса было не легко. Стон объехал почти все бары и залы игральных авто-
матов, пока не наткнулся на него в одной полубильярдной-полубаре за стойкой с горючим.
Мартенс был уже в подпитии, но соображал и запоминал всё.

– Привет в Леймонте, – выдохнул Мартенс. – Поседел здорово. Или уже прошли золо-
тые деньки?

– Их и не было, – сказал Стон. – А сейчас начинаются. Потому и приехал.
– Зря приехал. Профессионалов карточной игры здесь больше, чем бакалавров наук.

На чистую рубаху не заработаешь.
– Карточная игра меня не интересует. Есть дело повыгоднее.
– А мне это ни к чему. Я у Джакомо Спинелли работаю.
– Телохранителем?
– Не, стрелять не люблю, да и настоящей меткости нет. Так себе, разные поручения.
– Комиссионные?
– Бывают и комиссионные.
– Говорят, Джакомо камешками интересуется?
– А ты уже знаешь, что говорят?
– Знаю, если приехал. Товар подыскиваешь?
– Тут люди покрупнее меня работают. Вот ювелира подходящего подыскать могу.
– А гранильщика?
– Есть товар? – заинтересовался Мартенс.
Стон подумал о пределе откровенности с Мартенсом и решил не открывать карт.
– Необходима личная встреча с мастером, который умеет держать язык за зубами.
– А что получу я? – спросил Мартенс.
– Если гранильщик не болтун и если он выполнит работу за несколько дней, получишь,

скажем, тысячу.
Мартенс задумался.
– Подходящая цифра, спорить не о чём, – сказал он. – Сколько времени даёшь на розыск

и когда должна состояться встреча?
– Когда открывается этот бар? – спросил Стон.
– В полдень.
– Так вот в полдень через два дня. Интересы Джакомо Спинелли здесь не затрагива-

ются, так что можешь ему не докладывать. И учти: если со мной что-нибудь случится, ты
просто исчезнешь, как люди у «ведьмина столба».

– Ты же меня знаешь, Стон.
– Потому и пришёл к тебе. А теперь прощай, у меня ещё один нужный визит.
– К Звездичу?
– Ты слишком догадлив, Мартенс, – сказал Стон, – а догадливые люди долго не живут.

Значит, через два дня в полдень. Пока.
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К Звездичу Стон поехал вечером, захватив с собой несколько мелких и крупных камеш-
ков их можно было показать ему и без огранки. Звездич человек опытный, сразу определит,
что это не фальшивки. Остальные камни для безопасности Стон поместил в специально зака-
занном сейфе Центрального банка в Леймонте, открывавшемся только ему одному извест-
ным шифром.

Для визита к Звездичу Стон приоделся и причесал красящей щёткой волосы – ведь он
был у него только позавчера, и внимательный глаз приятеля и соучастника многих стонов-
ских авантюр сразу же заметил бы происшедшие изменения. Пришлось бы врать, объясняя
необъяснимое.

Звездич принял его в пижаме и туфлях. Он был лыс, жирен и, должно быть, плохо спал
ночью.

– Ну как, присмотрелся? – спросил он.
– Не только. Уже решил.
– Что именно?
– Есть предложение.
– Мелкие дела меня больше не интересуют, – сказал Звездич, открывая бутылку рома.
– Дело не мелкое.
– Смотря по чьей мерке.
– Даже по твоей.
– На тысячи или десятки тысяч?
– Бери выше.
– На сотни? – спросил Звездич уже удивлённо.
– Ещё выше. На миллионы.
– Ограбление банка или фиктивные акции? – ухмыльнулся Звездич. – Для таких аван-

тюр я уже стар, дружище, да и тебе не советую.
Стон помолчал, как бы решая, рассказывать всё или нет. Потом сказал:
– Пока ты прихлёбывал на кухне у Спинелли, я не дремал в кресле-качалке. Я был в

Южной Африке у Людевиц на алмазной зоне побережья.
– Кому врёшь? Я же знаю, что зона запретна и туристов туда не пускают.
– Я был не как турист. А что я вывез, смотри.
Он вынул из кармана бумажный конвертик и высыпал на стол его содержимое-десятка

полтора алмазов чистейшей воды, прозрачных и не окрашенных посторонними примесями.
Даже без огранки они стоили бы немало, причём самый мелкий весил не меньше десяти
каратов.

– Возьми лупу. Посмотри на свет. Я фальшивками не торгую, – сказал Стон.
Побледневший от волнения Звездич трясущимися руками взял один из камней и поднёс

к глазам. В такой позе он простоял не менее двух минут.
– Настоящие, – сказал он. – Даже ювелирной экспертизы не нужно. Это всё?
– Нет, только четверть вывезенного и спрятанного в сейфе. После огранки это будут

бриллианты, достойные королей. Хотя короли урана и нефти и не носят корон, но драгоцен-
ные камни любят и ценят.

– У тебя уже есть гранильщик?
– Нашёл одного через Мартенса.
– Сколько дал? Я имею в виду Мартенса.
– Тысячу.
– Можно было дать и дешевле. Найти гранильщика много легче, чем покупателя. Осо-

бенно здесь, в Леймонте.
– Потому я и пришёл к тебе.
– А сколько получу я?
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– Десять процентов. Рассчитывай на миллион. Думаю, не меньше.
Звездич задумался. Сделка была стоящей, самой крупной в его жизни. Миллиона три

даст Спинелли, миллионов пять банкир Плучек, остальные выложат воротилы помельче.
– Все камни такие?
– Есть и крупнее. Экспертизу давай любую. Я знаю, что экспертиза понадобится: мил-

лионы так просто не отдают. Только без болтовни. Бриллианты не краденые: я сам нашёл
россыпи. А россыпи старательские – никто преследовать не будет.

– Придётся всё же продешевить, – вздохнул Звездич. – Источник товара неясен. А разъ-
яснять не желательно. Мои условия миллион, а тебе, я думаю, ещё шесть-семь останется. В
самом худшем случае. А может, и больше.

Стон не спорил: Звездич не болтун и ситуацию знает, а шесть-семь миллионов – это
уже конец скитаниям, авантюрам, афёрам и мелкому жульничеству…

И Стон не ошибся. Спрятав самые крупные бриллианты, продавать которые через Звез-
дича было уже рискованно, он продал всё остальное за восемь миллионов. После расчёта со
Звездичем у него осталось семь плюс ещё пять-шесть камней такого размера и веса, что они
сделали бы его одним из королей мирового ювелирного рынка.

Однако он предпочёл стать единственным и всемогущим владыкой этого рынка. Нужно
было только снова открыть калитку в Неведомое.

Первым шагом на этом пути была покупка у фирмы «Кроул и Кроул. Песок и гра-
вий» земельного участка, примыкавшего к шоссе как раз там, где всё ещё высился «ведьмин
столб». Он не только не мешал, он был даже нужен Стону, как веха, вблизи которой откры-
валась и закрывалась еле видимая калитка. Оставалось немногое: найти кандидатов на путе-
шествие по опасному коридору, проверить их годность, завербовать, проинструктировать и
обеспечить сохранность всего ими вынесенного.

С этого Стон и начал.
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Берни Янг

Дары данайцев
 

Timeo danaos et dona ferentes.
Боюсь данайцев, дары приносящих.

Так строчка из «Энеиды» Вергилия вошла в лексикон современного интеллигента.
Первый дар я получил в виде очень странного объявления, напечатанного в «Леймонт-

ской хронике»:

 
ПРИГЛАШАЮТСЯ НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ

 
лица от 20 до 40 лет с единственным условием, что при нормально-

оптимальном состоянии здоровья сердце у них находилось бы не слева,
а справа. Работа кратковременная, но может стать постоянной, требует от
приглашаемого некоторого мужества и бесстрашия, но опасности для жизни
не представляет. Ни в чём не противоречит она и законам государства, равно
как и моральным принципам. В случае кратковременности за несколько дней
инструктажа и один день работы приглашаемому выплачивается наличными
или чеком, пять тысяч долларов в любой валюте. Лица с нормальным
положением сердца в грудной клетке могут не беспокоиться. Обман
будет немедленно установлен специальным медицинским обследованием. С
предложениями и запросами обращаться в юридическую контору «Винс и
Водичка» на Мейсенской улице, дом 22.

К объявлению в городе отнеслись, как к курьёзу или мистификации, за которой после-
дует рекламное разъяснение с восхвалением нового сорта зубной пасты или туалетной
бумаги.

– Читал? – спросил меня владелец табачного киоска, где я обычно покупал сигареты. –
Пять тысяч! Дураков ловят.

В пивном баре за утренним завтраком соседи, наскоро глотая кофе с поджаренной
булочкой, тихонько посмеивались:

– Ерундистика. Завтра какой-нибудь тип с сердцем справа будет показывать карточные
фокусы или ходить по канату на Старомушкетной ярмарке.

– Или носить объявление какого-нибудь знахаря о пересадке сердца слева направо без
хирургического вмешательства.

– Зачем?
– Чтобы получить пять тысяч.
– В Юридической конторе на Мейсенской улице.
– В конторе, которой нет.
– Кажется, есть. Я видел вывеску.
– Просто кинотрючки. Ищут людей для безопасной инсценировки побоища.
У говоривших было левостороннее сердце и хороший аппетит.
У меня же как раз сердце справа, а не слева, об этом знали мои родители, старый док-

тор Шмот, коллеги из лаборатории и даже невеста, брак с которой так и не состоялся. Но
аппетита у меня не было. Магические цифры – 5000 и день работы заслоняли мир.

В лаборатории меня встретили с интересом.
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– На Мейсенской улице был?
– Не был? Зря. Для тебя работка.
– И однодневная.
– Дни инструктажа прибавь.
– Всё равно кратковременная. Возьми отпуск за свой счёт, если примут. Скажи: тётка

при смерти или что…
– А почему вы думаете, что его примут? – вмешался Жилинский, самый занозистый

наш лаборант. – Одного правостороннего сердца мало. Читали? Работа требует мужества и
бесстрашия. А откуда у него мужество и бесстрашие? В автогонках не участвовал, на скалы
не лазил, драться не умеет. Дадут по носу – сразу сникнет.

Появление профессора Вернера мгновенно рассеяло митинг. Лаборанты вспорхнули
к своим местам. Меня ни о чём не спросили и ничего не советовали: профессор Вернер
«Леймонтской хроники» не читал.

Но я читал и перечитывал и по окончании работы в институте послал из ближайшего
почтового отделения письменное предложение юридической конторе «Винс и Водичка».
Послал и стал ждать.

Но ждать пришлось не долго. Дня через три почтальон принёс мне карточку с пригла-
шением явиться в частную клинику доктора Харриса для специального обследования.

Приняла меня медицинская сестра, похожая на голливудскую «звезду» в белой
наколке, прочла карточку и проводила без вопросов в кабинет Харриса. Доктор был ни на
кого не похож. Толстый, с модной чёрной бородкой, очень вежливый и незаинтересован-
ный: никакого гонорара ему от меня не причиталось. Он сначала прослушал сердце, потом
выключил свет в кабинете и втиснул меня между створками рентгеновского аппарата для
просвечивания грудной клетки.

– Всё в порядке. Подходите, – изрёк он и добавил: – Правда, остаётся ещё кардиограмма
и запись электрической активности мозга.

Но и эти процедуры не подвели. Ленты с записями аппаратов подтвердили диагноз.
– Порядок, – повторил доктор Харрис. С этой запиской, – он сунул мне в руку что-то

вроде рецепта, – явитесь в контору «Винс и Водичка» на Мейсенской улице.
Мной играли, как мячиком. Хмурый мужчина лет под пятьдесят, не то Винс, не то

Водичка, избегая смотреть вам прямо в глаза, прочитал записку доктора Харриса, задал
несколько вопросов об уровне моего образования, благосостояния и профессиональной обу-
ченности и позвонил кому-то по телефону.

– Есть ещё один от Харриса. Берни Янг, физик-лаборант в Институте новых физиче-
ских проблем. Подходит по всем данным. Может взять отпуск за свой счёт на потребное
время. Поэтому лучше всего вам поговорить с ним лично.

Получив ответ, он предложил мне явиться в офис Якова Стона на Блайдерской площади
в многоэтажной резиденции торгово-промышленных городских воротил. Это был ещё один
данайский дар: «подходит по всем данным». Третий и, видимо, последний должен был мне
предложить неведомый Яков Стон.

В изысканно старинном кабинете без стекла и пластика меня принял худощавый, с
густой проседью в волосах, неопределённого возраста человек с глубокими морщинами
у губ, какие оставляет трудный путь наверх. Вероятно, Стон родился и вырос далеко не
таким состоятельным человеком, чтобы купить контору в небоскрёбе торгово-промышлен-
ной резиденции. Но это меня совсем не касалось. Обо мне уже доложили, и я спокойно ждал
вопросов, которые мне будут заданы.

– Берни Янг? – спросил Стон.
Я пожал плечами:
– Вероятно, вам об этом уже сказали.
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– По специальности физик?
– Об этом я уже писал в юридическую контору.
– Меня зовут Яков, вас – Берни. Это упрощение снимает официальность с нашего раз-

говора. А он будет долгим, если не возражаете.
Я снова пожал плечами. Какие же могут быть возражения, я пришёл по объявлению и

ждал разъяснений. А времени у меня было достаточно.
– Вы уже четвёртый, которого я нанимаю для этой работы, и единственный, который

может по-настоящему оценить обстановку, где придётся эту работу выполнять. У меня два
гуманитарника и один совершенно невежественный субъект, шофёр по выучке и уголовник
по склонности. Вы же человек с научно подготовленным мышлением.

– Не преувеличивайте, – перебил я, – обыкновенный физик-лаборант, отнюдь не элита.
– Я и не думал, что на моё предложение откликнется представитель научной элиты. Но

мыслить научно вы можете и оценить обстановку тоже. А обстановка весьма необычная.
Стон прошёлся по комнате, не позволив мне встать, и продолжал с интонацией скорее

застольного собеседника, чем нанимателя-шефа:
– Вы слышали об исчезновениях людей на Леймонтском шоссе?
– Читал в газетах, – сказал я равнодушно.
– И не пытались искать объяснения?
– У нас что-то говорили о супер– или гиперпространстве, то есть о пространстве, лежа-

щем за пределами нашего трёхмерного мира, но я как-то не задумывался над этим. Не скло-
нен к фантастике, да и в исчезновения не верил. Могли же люди куда-то уехать и где-то
скрываться. А полиция часто делает из мухи слона.

– Полиция констатировала только факт исчезновения, но люди не исчезли. Они все
умерли, Берни. Я сам видел их трупы. Они и сейчас там лежат.

– Где?
– В вашем гиперпространстве у «ведьмина столба».
У меня, вероятно, был вид идиота, так что Стон даже улыбнулся, наблюдая мою реак-

цию на его слова.
– «Ведьмин столб», – сказал он, – был врыт там, где стояли когда-то старые башмаки

бродяги Кита. Он их снял, прежде чем нырнуть в гиперпространство. Не упрекайте меня в
терминологии: мне ваше определение очень понравилось. Оно, пожалуй, точнее всего опре-
деляет и все последующие исчезновения. Я тоже побывал там. Только не умер, как видите.

Я молчал, ничего не понимая.
– Сейчас объясню, – продолжал Стон. – Иногда – далеко не всегда и не часто, мы

это проверили, – у «ведьмина столба» появляется туманность, лёгкий дымок, сквозь кото-
рый можно пройти. Вопрос: куда? За дымком недлинный коридор, этак метров тридцать, не
больше. Человек может пройти по нему не сгибаясь. Окружающий мир исчезает в сумереч-
ном свете, проникающем не сзади, откуда вы вышли, а спереди. Коридор не широк, посреди
тропа, в зоне которой немеет вся левая сторона тела очевидно, реакция двух встречных воз-
душных потоков. Немеет полностью, парализуя всю сердечно-сосудистую систему. Но у
меня сердце справа, а не слева, к тому же я шёл, прикасаясь, вернее, прижимаясь вплотную
к правой стене, невидимой, но упругой на ощупь. Всех исчезнувших я нашёл в коридоре,
но почему-то не разложившимися.

– Может быть, они ещё живы? – спросил я.
– Нет, сердце не билось и дыхания не было. К тому же прошло столько времени, что

говорить об оживлении их бесполезно. Трупы не разложились из-за, вероятно, стерильной
обстановки. А умерли они потому, что у них не было сердечной аномалии, которая сохранила
мне жизнь… Сохранит она жизнь и вам, если вы, приняв моё предложение, пройдёте по
этому коридору туда и обратно в наш мир, к ожидающему вас авто на шоссе.
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– Зачем? – спросил я.
Стон посмотрел на меня пронзительно и угрожающе: видимо, в том, что он собирался

сказать, и заключалось самое главное – последний данайский дар.
– Чтобы получить пять тысяч монет, – отчеканил он.
Я по-прежнему ничего не понял. Научный эксперимент? Подготовка эпохального, рав-

ного эйнштейновскому, открытия? Тогда зачем четверо подручных, не только научно не свя-
занных, но и различных по своему образованию людей? И для чего секретность экспери-
мента и необычайно высокий для участия в нём гонорар?

– Выйдя из коридора, – продолжал Стон, – вы попадёте в ограниченное простран-
ство, вроде параллелепипеда с закруглёнными углами, этак метров четыреста, на сто, чуть
побольше стадионов в Лондоне и Мюнхене, оформленного скалами и утёсами вместо три-
бун, травы и неба. А вместо солнца ярчайший свет из каждого утёса или скалы, словно в них
были источники света мощностью в несколько тысяч ватт. Вы едва не ослепнете от нестер-
пимого блеска, онемевшая левая нога не позволит вам идти дальше, и вы хлопнетесь, как
и я, на россыпи острых хрустальных осколков на клочке земли вроде фермерского садика
по своим размерам. Сознания вы не потеряете, но увидите нечто другое, не то, что вас окру-
жает, – это вы рассмотрите после. Я, например, увидел сначала ленту как бы из цветных
стеклышек, сумбурную и пёструю, вроде живописи абстракционистов, потом – реальность,
живую человеческую жизнь, фактически свою жизнь от рождения до смерти, вернее, до
путешествия в этот каменный сверкающий кокон. Не скажу вам, что это приятно. В моей
жизни было немало дней и часов, о которых не хочется вспоминать, а галлюцинация вос-
произвела их с полным совпадением ощущений. Вот почему я не иду сам вторично, а посы-
лаю других, которые, как и я, могут пройти. Может, у вас была более спокойная и не трудная
жизнь, вспомнить которую даже приятно; если нет, мужество и бесстрашие, конечно, необ-
ходимы. Воспоминания иногда болезненны, потому я и плачу так много.

В комнату без стука тихо, как кошка, вошёл или, вернее, скользнул широкоплечий,
коренастый, похожий на отставного боксёра человек в модном клетчатом пиджаке и палевых
брюках. Седоватый, коротко стриженный ёжик волос, как и у Стона, не говорил о молодо-
сти, но лоснящееся лицо его без единой морщинки никак уж не принадлежало старцу. А его
оливковый цвет явно выдавал южанина, как и густые чёрные, словно подкрашенные брови
над маленькими глазками-льдинками, смотревшими прямо, не избегая вашего взгляда.

– Привет, мальчики, – сказал он, плюхнувшись в кресло напротив, – я всегда вхожу без
стука, хотя постучать есть чем. – Он выразительно оттопырил боковой карман пиджака, в
котором сверкнула синяя сталь пистолета. – Надеюсь, не помешал деловому разговору?

Стон чуть-чуть скривил губы, явно не слишком довольный этим самочинным втор-
жением, однако недовольства не показал. Вежливо улыбнувшись, он тотчас же представил
меня:

– Берни Янг. По специальности физик. Веду переговоры по нашему делу.
– Сердце справа? – спросил клетчатый, не называя своего имени.
– Харрис считает, что он подходит по всем данным.
– Интеллигент? – не то спросил, не то констатировал клетчатый.
Я обозлился:
– Вы не ошиблись, синьор безымянный.
– Синьор, это верно. Так меня звали в Палермо, а то, что безымянный, так ты, мальчик,

ошибся. Джакомо Спинелли знает весь город. – И отвернувшись от меня, как будто бы меня
и не существовало вовсе, он по-хозяйски скомандовал Стону: – Значит, четвёртый. Народу
хватит. Пора начинать.

– Начнём, – согласился Стон.
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– Чтоб я знал день и час. Ясно? Без моих парнишек всё равно не управитесь. Сколько
нужно?

– Четверых хватит. Плюс две машины. День и час сообщу, как условились.
– Ладно, – сказал клетчатый и встал так же бесшумно, как и вошёл. – А ликвидирован-

ных интеллигентов, милый, – обратился он ко мне, – у меня больше десятка по списку. И
ни одного процесса. Вот так.

Он вышел, не прощаясь со Стоном, и даже не обернулся. Я не выдержал:
– Кто же руководит экспериментом, вы или этот тип?
– Я бы не стал так говорить о Джакомо Спинелли, – заметил, опустив глаза, Стон. – Он

получает шесть-семь миллионов в год одних дивидендов, не считая биржевых операций. А
из этой суммы не менее четырёх миллионов наличными.

– Из какого же мешка он их черпает?
– Из тайных игорных домов, игральных автоматов, бильярдных и баров. Нет ни одного

заведения в Леймонте, которое не отчисляло бы львиную долю Джакомо Спинелли.
– Какое же отношение он имеет к науке?
– К какой науке? – не понял Стон.
– Я полагаю, что до сих пор шла речь о вашем научном открытии.
Стон даже не улыбнулся, он просто заржал, если так можно выразиться о человеке,

мне прямо в лицо.
– Вы идиот, Берни! Действительно, Джакомо прав: трудно с интеллигентами. Ведь я

вас посылаю совсем не для того, чтобы вы, четверо, подтвердили моё открытие какого-то
супер– или гиперпространства. Наоборот, если вы хотите воспользоваться пятитысячным
гонораром, вы должны молчать, как мертвец. Иначе вы им и станете. Джакомо Спинелли
отправил на тот свет не один десяток людей. И вы сами слышали: ни одного процесса! При-
мете вы или не примете моего предложения, вы должны молчать даже о том, что от меня
услышали. Во-первых, вас засмеют, а во-вторых, с вами может случиться несчастье: подко-
лют где-нибудь в переулке или нечаянно собьёт въехавший на тротуар грузовик. Потому я и
откровенен с вами, Берни, что не боюсь огласки.

– За что же вы платите непомерный по нынешним временам гонорар, Стон? – спросил
я.

– За то, чтобы каждый из вас вынес чемодан с хрустальными осколками, на которых
вы проваляетесь несколько часов в этом диковинном гиперпространстве. Очнётесь, набьёте
осколками чемодан и вернётесь назад к «ведьмину столбу» на шоссе. И никакого баловства
с камешками. Парнишки Спинелли вас обыщут, возьмут чемоданы и доставят вас в контору
на Мейсенской улице. Там вы и получите свои пять тысяч чеком или наличными. И болтать
не станете. У доктора Харриса, кроме кардиограммы, хранится и энцефалограмма – запись
нервной деятельности вашего мозга. А запись эта подтвердит, что вы болтун, враль, фанта-
зёр, человек с неустойчивой психикой. Так что, если вы и сболтнёте что-нибудь в вашем
институте или в газетах, я привлеку вас к суду за клевету и процесс выиграю. И это ещё
в лучшем для вас случае, интеллигент Берни Янг. Вот так, как говорит мой друг Джакомо
Спинелли.

– Пять тысяч, – машинально проговорил я.
– Совершенно точно, Берни. Можете их мысленно уже заприходовать.
– А если я откажусь?
– Получите только сто за процедуры у доктора Харриса. И забудьте обо мне. Только

зачем же отказываться от пяти тысяч?
– Timeo danaos et dona ferentes! – процитировал я без перевода.
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