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То были дни, когда я познал, что значит:
страдать; что значит: стыдиться; что зна-
чит: отчаяться.

Пьер Абеляр

Должен вас предупредить вот о чем. Вы-
полняя задание, вы будете при оружии для
поднятия авторитета. Но пускать его в ход
вам не разрешается ни при каких обстоя-
тельствах. Ни при каких обстоятельствах.
Вы меня поняли?

Эрнест Хемингуэй

ПРОЛОГ

Ложа Анкиного арбалета была выточена из черной пла-
стмассы, а тетива была из хромистой стали и натягивалась
одним движением бесшумно скользящего рычага. Антон
новшеств не признавал: у него было доброе боевое устрой-
ство в стиле маршала Тоца, короля Пица Первого, окован-
ное черной медью, с колесиком, на которое наматывался
шнур из воловьих жил. Что касается Пашки, то он взял
пневматический карабин. Арбалеты он считал детством че-
ловечества, так как был ленив и неспособен к столярному
ремеслу.

Они причалили к северному берегу, где из желтого пес-
чаного обрыва торчали корявые корни мачтовых сосен.
Анка бросила рулевое весло и оглянулась. Солнце уже под-
нялось над лесом, и все было голубое, зеленое и желтое —
голубой туман над озером, темно-зеленые сосны и желтый
берег на той стороне. И небо над всем этим было ясное,
белесовато-синее.

— Ничего там нет,— сказал Пашка.
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Ребята сидели, перегнувшись через борт, и глядели в
воду.

— Громадная щука,— уверенно сказал Антон.
— С вот такими плавниками? — спросил Пашка.
Антон промолчал. Анка тоже посмотрела в воду, но уви-

дела только собственное отражение.
— Искупаться бы,— сказал Пашка, запуская руку по ло-

коть в воду.— Холодная,— сообщил он.
Антон перебрался на нос и спрыгнул на берег. Лодка

закачалась. Антон взялся за борт и выжидательно посмот-
рел на Пашку. Тогда Пашка поднялся, заложил весло за
шею, как коромысло, и, извиваясь нижней частью тулови-
ща, пропел:

Старый шкипер Вицлипуцли!
Ты, приятель, не заснул?
Берегись, к тебе несутся
Стаи жареных акул!

Антон молча рванул лодку.
— Эй-эй! — закричал Пашка, хватаясь за борта.
— Почему жареных? — спросила Анка.
— Не знаю,— ответил Пашка. Они выбрались из лод-

ки.— А верно, здорово? Стаи жареных акул!
Они потащили лодку на берег. Ноги проваливались во

влажный песок, где было полным-полно высохших иголок
и сосновых шишек. Лодка была тяжелая и скользкая, но
они выволокли ее до самой кормы и остановились, тяжело
дыша.

— Ногу отдавил,— сказал Пашка и принялся поправ-
лять красную повязку на голове. Он внимательно следил
за тем, чтобы узел повязки был точно над правым ухом,
как у носатых ируканских пиратов.— Жизнь не дорог ,
о-хэй! — заявил он.

Анка сосредоточенно сосала палец.
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— Занозила? — спросил Антон.
— Нет. Содрала. У кого-то из вас такие когти...
— Ну-ка, покажи.
Она показала.
— Да,— сказал Антон.— Травма. Ну, что будем делать?
— На пле-чо — и вдоль берега,— предложил Пашка.
— Стоило тогда вылезать из лодки,— сказал Антон.
— На лодке и курица может,— объяснил Пашка.— А по

берегу: тростники — раз, обрывы — два, омуты — три. С на-
лимами. И сомы есть.

— Стаи жареных сомов,— сказал Антон.
— А ты в омут нырял?
— Ну, нырял.
— Я не видел. Не довелось как-то увидеть.
— Мало ли чего ты не видел.
Анка повернулась к ним спиной, подняла арбалет и вы-

стрелила в сосну шагах в двадцати. Посыпалась кора.
— Здорово,— сказал Пашка и сейчас же выстрелил из

карабина. Он целился в Анкину стрелу, но промазал.—
Дыхание не задержал,— объяснил он.

— А если бы задержал? — спросил Антон. Он смотрел
на Анку.

Анка сильным движением оттянула рычаг тетивы. Мус-
кулы у нее были отличные — Антон с удовольствием смот-
рел, как прокатился под смуглой кожей твердый шарик
бицепса.

Анка очень тщательно прицелилась и выстрелила еще
раз. Вторая стрела с треском воткнулась в ствол немного
ниже первой.

— Зря мы это делаем,— сказала Анка, опуская арбалет.
— Что? — спросил Антон.
— Дерево портим, вот что. Один малек вчера стрелял в

дерево из лука, так я его заставила зубами стрелы выдер-
гивать.
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— Пашка,— сказал Антон.— Сбегал бы, у тебя зубы хо-
рошие.

— У меня зуб со свистом,— ответил Пашка.
— Ладно,— сказала Анка.— Давайте что-нибудь делать.
— Неохота мне лазить по обрывам,— сказал Антон.
— Мне тоже неохота. Пошли прямо.
— Куда? — спросил Пашка.
— Куда глаза глядят.
— Ну? — сказал Антон.
— Значит, в сайву,— сказал Пашка.— Тошка, пошли на

Забытое Шоссе. Помнишь?
— Еще бы!
— Знаешь, Анечка...— начал Пашка.
— Я тебе не Анечка,— резко сказала Анка. Она терпеть

не могла, когда ее называли не Анка, а как-нибудь еще.
Антон это хорошо запомнил. Он быстро сказал:
— Забытое Шоссе. По нему не ездят. И на карте его нет.

И куда идет, совершенно неизвестно.
— А вы там были?
— Были. Но не успели исследовать.
— Дорога из ниоткуда в никуда,— изрек оправивший-

ся Пашка.
— Это здорово! — сказала Анка. Глаза у нее стали как

черные щелки.— Пошли. К вечеру дойдем?
— Ну что ты! До двенадцати дойдем.
Они полезли вверх по обрыву. На краю обрыва Пашка

обернулся. Внизу было синее озеро с желтоватыми про-
плешинами отмелей, лодка на песке и большие расходя-
щиеся круги на спокойной маслянистой воде у берега —
вероятно, это плеснула та самая щука. И Пашка ощутил
обычный неопределенный восторг, как всегда, когда они с
Тошкой удирали из интерната и впереди был день полной
независимости с неразведанными местами, с земляникой,
с горячими безлюдными лугами, с серыми ящерицами, с
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ледяной водой в неожиданных родниках. И, как всегда, ему
захотелось заорать и высоко подпрыгнуть, и он немедлен-
но сделал это, и Антон, смеясь, поглядел на него, и он уви-
дел в глазах Антона совершенное понимание. А Анка вло-
жила два пальца в рот и лихо свистнула, и они вошли в
лес.

Лес был сосновый и редкий, ноги скользили по опав-
шей хвое. Косые солнечные лучи падали между прямых
стволов, и земля была вся в золотых пятнах. Пахло смо-
лой, озером и земляникой; где-то в небе верещали невиди-
мые пичужки.

Анка шла впереди, держа арбалет под мышкой, и вре-
мя от времени нагибалась за кровавыми, будто лакирован-
ными, ягодами земляники. Антон шел следом с добрым
боевым устройством маршала Тоца на плече. Колчан с доб-
рыми боевыми стрелами тяжко похлопывал его по заду.
Он шел и поглядывал на Анкину шею — загорелую, почти
черную, с выступающими позвонками. Иногда он озирал-
ся, ища Пашку, но Пашки не было видно, только по време-
нам то справа, то слева вспыхивала на солнце его красная
повязка. Антон представил себе, как Пашка бесшумно
скользит между соснами с карабином наготове, вытянув
вперед хищное худое лицо с облупленным носом. Пашка
крался по сайве, а сайва не шутит. Сайва, приятель, спро-
сит — и надо успеть ответить, подумал Антон и пригнулся
было, но впереди была Анка, и она могла оглянуться. По-
лучилось бы нелепо.

Анка оглянулась и спросила:
— Вы ушли тихо?
Антон пожал плечами.
— Кто же уходит громко?
— Я, кажется, все-таки нашумела,— озабоченно сказа-

ла Анка.— Я уронила таз — и вдруг в коридоре шаги. На-
верное, Дева Катя — она сегодня в дежурных. Пришлось
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прыгать в клумбу. Как ты думаешь, Тошка, что за цветы
растут на этой клумбе?

Антон сморщил лоб.
— У тебя под окном? Не знаю. А что?
— Очень упорные цветы. «Не гнет их ветер, не валит

буря». В них прыгают несколько лет, а им хоть бы что.
— Интересно,— сказал Антон глубокомысленно. Он

вспомнил, что под его окном тоже клумба с цветами, кото-
рые «не гнет ветер и не валит буря». Но он никогда не об-
ращал на это внимания.

Анка остановилась, подождала его и протянула горсть
земляники. Антон аккуратно взял три ягоды.

— Бери еще,— сказала Анка.
— Спасибо,— сказал Антон.— Я люблю собирать по од-

ной. А Дева Катя вообще ничего, верно?
— Это кому как,— сказала Анка.— Когда человеку каж-

дый вечер заявляют, что у него ноги то в грязи, то в пыли...
Она замолчала. Было удивительно хорошо идти с нею

по лесу плечом к плечу вдвоем, касаясь голыми локтями,
и поглядывать на нее — какая она красивая, ловкая и не-
обычно доброжелательная и какие у нее большие серые
глаза с черными ресницами.

— Да,— сказал Антон, протягивая руку, чтобы снять
блеснувшую на солнце паутину.— Уж у нее-то ноги не
пыльные. Если тебя через лужи носят на руках, тогда, по-
нимаешь, не запылишься...

— Кто это ее носит?
— Генрих с метеостанции. Знаешь, здоровый такой, с

белыми волосами.
— Правда?
— А чего такого? Каждый малек знает, что они влюб-

лены.
Они опять замолчали. Антон глянул на Анку. Глаза у

Анки были как черные щелочки.
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— А когда это было? — спросила она.
— Да было в одну лунную ночь,— ответил Антон без

всякой охоты.— Только ты смотри не разболтай.
Анка усмехнулась.
— Никто тебя за язык не тянул, Тошка,— сказала она.—

Хочешь земляники?
Антон машинально сгреб ягоды с испачканной ладош-

ки и сунул в рот. Не люблю болтунов, подумал он. Терпеть
не могу трепачей. Он вдруг нашел аргумент.

— Тебя тоже когда-нибудь будут таскать на руках. Тебе
приятно будет, если начнут об этом болтать?

— Откуда ты взял, что я собираюсь болтать? — рассе-
янно сказала Анка.— Я вообще не люблю болтунов.

— Слушай, что ты задумала?
— Ничего особенного.— Анка пожала плечами. Немно-

го погодя она доверительно сообщила: — Знаешь, мне ужас-
но надоело каждый божий вечер дважды мыть ноги.

Бедная Дева Катя, подумал Антон. Это тебе не сайва.
Они вышли на тропинку. Тропинка вела вниз, и лес ста-

новился все темнее и темнее. Здесь буйно росли папорот-
ник и высокая сырая трава. Стволы сосен были покрыты
мхом и белой пеной лишайников. Но сайва не шутит. Хрип-
лый голос, в котором не было ничего человеческого, не-
ожиданно проревел:

— Стой! Бросай оружие — ты, благородный дон, и ты,
дона!

Когда сайва спрашивает, надо успеть ответить. Точным
движением Антон сшиб Анку в папоротники налево, а сам
прыгнул в папоротники направо, покатился и залег за гни-
лым пнем. Хриплое эхо еще отдавалось в стволах сосен, а
тропинка была уже пуста. Наступила тишина.

Антон, завалившись на бок, вертел колесико, натяги-
вая тетиву. Хлопнул выстрел, на Антона посыпался какой-
то мусор. Хриплый нечеловеческий голос сообщил:
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— Дон поражен в пятку!
Антон застонал и подтянул ногу.
— Да не в эту, в правую,— поправил голос.
Было слышно, как Пашка хихикает. Антон осторожно

выглянул из-за пня, но ничего не было видно в сумереч-
ной зеленой каше.

В этот момент раздался пронзительный свист и шум,
как будто упало дерево.

— Уау!..— сдавленно заорал Пашка.— Пощады! Поща-
ды! Не убивайте меня!

Антон сразу вскочил. Навстречу ему из папоротников,
пятясь, вылез Пашка. Руки его были подняты над головой.
Голос Анки спросил:

— Тошка, ты видишь его?
— Как на ладони,— одобрительно отозвался Антон.— Не

поворачиваться! — крикнул он Пашке.— Руки за голову!
Пашка покорно заложил руки за голову и объявил:
— Я ничего не скажу.
— Что полагается с ним делать, Тошка? — спросила

Анка.
— Сейчас увидишь,— сказал Антон и удобно уселся на

пень, положив арбалет на колени.— Имя! — рявкнул он го-
лосом Гексы Ируканского.

Пашка изобразил спиной презрение и неповиновение.
Антон выстрелил. Тяжелая стрела с треском вонзилась в
ветку над Пашкиной головой.

— Ого! — сказал голос Анки.
— Меня зовут Бон Саранча,— неохотно признался Паш-

ка.— «И здесь он, по-видимому, ляжет — один из тех, что
были с ним».

— Известный насильник и убийца,— пояснил Антон.—
Но он никогда ничего не делает даром. Кто послал тебя?

— Меня послал дон Сатарина Беспощадный,— соврал
Пашка.
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Антон презрительно сказал:
— Вот эта рука оборвала нить зловонной жизни дона

Сатарины два года назад в Урочище Тяжелых Мечей.
— Давай я всажу в него стрелу? — предложила Анка.
— Я совершенно забыл,— поспешно сказал Пашка.—

В действительности меня послал Арата Красивый. Он обе-
щал мне сто золотых за ваши головы.

Антон хлопнул себя по коленям.
— Вот брехун! — вскричал он.— Да разве станет Арата

связываться с таким негодяем, как ты!
— Можно, я все-таки всажу в него стрелу? — кровожад-

но спросила Анка.
Антон демонически захохотал.
— Между прочим,— сказал Пашка,— у тебя отстрелена

правая пятка. Пора бы тебе истечь кровью.
— Дудки! — возразил Антон.— Во-первых, я все время

жую кору белого дерева, а во-вторых, две прекрасные вар-
варки уже перевязали мне раны.

Папоротники зашевелились, и Анка вышла на тропин-
ку. На щеке ее была царапина, колени были вымазаны в
земле и зелени.

— Пора бросить его в болото,— объявила она.— Когда
враг не сдается, его уничтожают.

Пашка опустил руки.
— Вообще-то ты играешь не по правилам,— сказал он

Антону.— У тебя все время получается, что Гекса хороший
человек.

— Много ты знаешь! — сказал Антон и тоже вышел на
тропинку.— Сайва не шутит, грязный наемник.

Анка вернула Пашке карабин.
— Вы что, всегда так палите друг в друга? — спросила

она с завистью.
— А как же! — удивился Пашка.— Что, нам кричать:

«Кх-кх! Пу-пу!» — что ли? В игре нужен элемент риска!
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Антон небрежно сказал:
— Например, мы часто играем в Вильгельма Телля.
— По очереди,— подхватил Пашка.— Сегодня я стою с

яблоком, а завтра он.
Анка оглядела их.
— Вот как? — медленно сказала она.— Интересно было

бы посмотреть.
— Мы бы с удовольствием,— ехидно сказал Антон.—

Яблока вот нет.
Пашка широко ухмылялся. Тогда Анка сорвала у него

с головы пиратскую повязку и быстро свернула из нее
длинный кулек.

— Яблоко — это условность,— сказала она.— Вот отлич-
ная мишень. Сыграем в Вильгельма Телля.

Антон взял красный кулек и внимательно осмотрел его.
Он взглянул на Анку — глаза у нее были как щелочки.
А Пашка развлекался — ему было весело. Антон протянул
ему кулек.

— «В тридцати шагах промаха в карту не дам,— ровным
голосом сказал он.— Разумеется, из знакомых пистолетов».

— «Право? — сказала Анка и обратилась к Пашке: —
А ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?»

Пашка пристраивал колпак на голове.
— «Когда-нибудь мы попробуем,— сказал он, скаля

зубы.— В свое время я стрелял не худо».
Антон повернулся и пошел по тропинке, вслух считая

шаги:
— Пятнадцать... шестнадцать... семнадцать...
Пашка что-то сказал — Антон не расслышал, и Анка

громко рассмеялась. Как-то слишком громко.
— Тридцать,— сказал Антон и повернулся.
На тридцати шагах Пашка выглядел совсем малень-

ким. Красный треугольник кулька торчал у него на голо-
ве, как шутовской колпак. Пашка ухмылялся. Он все еще
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играл. Антон нагнулся и стал неторопливо натягивать те-
тиву.

— Благословляю тебя, отец мой Вильгельм! — крикнул
Пашка.— И благодарю тебя за все, что бы ни случилось.

Антон наложил стрелу и выпрямился. Пашка и Анка
смотрели на него. Они стояли рядом. Тропинка была как
темный сырой коридор между высоких зеленых стен. Ан-
тон поднял арбалет. Боевое устройство маршала Тоца ста-
ло необычайно тяжелым. Руки дрожат, подумал Антон.
Плохо. Зря. Он вспомнил, как зимой они с Пашкой целый
час кидали снежки в чугунную шишку на столбе ограды.
Кидали с двадцати шагов, с пятнадцати и с десяти — и ни-
как не могли попасть. А потом, когда уже надоело и они ухо-
дили, Пашка небрежно, не глядя бросил последний снежок
и попал. Антон изо всех сил вдавил приклад в плечо. Анка
стоит слишком близко, подумал он. Он хотел крикнуть ей,
чтобы она отошла, но понял, что это было бы глупо. Выше.
Еще выше... Еще... Его вдруг охватила уверенность, что, если
он даже повернется к ним спиной, фунтовая стрела все рав-
но вонзится точно в Пашкину переносицу, между веселы-
ми зелеными глазами. Он открыл глаза и посмотрел на Паш-
ку. Пашка больше не ухмылялся. А Анка медленно-медлен-
но поднимала руку с растопыренными пальцами, и лицо у
нее было напряженное и очень взрослое. Тогда Антон под-
нял арбалет еще выше и нажал на спусковой крючок. Он не
видел, куда ушла стрела.

— Промазал,— сказал он очень громко.
Переступая на негнущихся ногах, он двинулся по тро-

пинке. Пашка вытер красным кульком лицо, встряхнув,
развернул его и стал повязывать голову. Анка нагнулась и
подобрала свой арбалет. Если она этой штукой трахнет
меня по голове, подумал Антон, я ей скажу спасибо. Но
Анка даже не взглянула на него.

Она повернулась к Пашке и спросила:


