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Генри Лайон Олди
Последнее допущение Господа

И сотворил Бог человека по образу своему…
Ветхий Завет, 1-я книга Моисеева, Бытие, стих 27

…Джошуа не помнил, как он оказался на берегу. В мозгу мелькали неясные обрывки:
дорога к подземелью, запутанные тёмные переходы, фигуры в бесформенных балахонах,
дымное пламя факелов – и ужасное, зловещее, но необъяснимо притягательное лицо Луче-
зарного, с горящими углями зрачков!..

И тут до Джошуа дошло – отныне он Посвящённый!
– С прибытием, Посвящённый! – прохрипели сзади него. Джошуа обернулся, и мир,

взорвавшись, разлетелся на множество мелких осколков, ничем не связанных друг с другом.
Волосатый детина в кожаных штанах и твидовой жилетке, надетой прямо на голое

тело, удовлетворенно потер правый кулак. Его приятель, ухмыляясь в нечесаную бороду,
подошел к неподвижно лежащему Джошуа.

– Ты, падаль, знал, на что идешь, – тихо сказал он, – теперь молись своему Сатане!..
Над головой Джошуа взлетел лом…

– Боб, он, кажется, влип…
– Сам вижу. Вводи первое допущение.

…Над головой Джошуа взлетел лом, но рука его уже скользнула в задний карман. Дуло
«магнума» ринулось навстречу ребристому железу, полетели искры, и нападающий с воплем
схватился за запястье. Еще два выстрела разорвали ночную тишину, и Джошуа кинулся к
стоящему в камышах мотоциклу. «Судзуки» взревел и вылетел на укатанную дорогу, пере-
ехав ноги покойного верзилы. Его агрессивный напарник лежал чуть поодаль.
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