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«Я люблю меч не за то, что он острый, стрелу — не за её

полет, воина — не за силу. Я люблю их за то, что они защищают

Родину: её красоту, древность и мудрость».

Джон Рональд Роуэл Толкиен



«Чем наполнена посуда — то и выльется оттуда».

Шота Руставели

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Дно разлома мирового ледника, где-то в Сибири,

8000 километров от Нью-Вашингтона, 7 августа 2225 года,

полдень, минус 48 градусов по Цельсию согласно арктичес-

кому термометру Полярного Бюро.

Из сеней донесся звук хлопающих входных дверей, и

Майк торопливо вернул на полку одну из дикарских

склянок, стараясь поставить её точно на прежнее место,

чтобы никто из аборигенов не догадался о ведущемся им

расследовании. Он спешно выскочил из комнаты, кото-

рую местные дикарки использовали в качестве медицин-

ского кабинета, но проскользнуть к себе не успел. Двер-

ные створы в холл уже распахивались, и ему пришлось

остановиться прямо посреди помещения. Майк замер пе-

ред одной из связок каких-то сушеных не то кореньев,

не то стеблей, отовсюду свисающих с растянутых под по-

толком верёвок, и сделал вид, что с интересом изучает

данный образец дремучего суеверия. В открывающуюся

дверь скользнула домашняя рысь местных дикарей, злоб-

но сверкнув на Майка желтыми кошачьими зрачками, и



вслед за ней вошла сексапильная дикарка, носящая это

донельзя убогое имя «Весняна».

— Удовлетворяешь своё любопытство, гость? — моло-

дая девушка бросила на него странный взгляд, словно зна-

ла, что он только что выскочил из «офиса» её мамаши.

Майк внутренне поёжился, но не подал вида. Време-

нами ему казалось, что дикарка догадывается о его наме-

рениях тайно докопаться до истины и потому относится

к нему с подозрительностью. Это, конечно, чушь, резуль-

тат взвинченности нервов. Этим примитивным дикарям

никогда не дорасти до понимания хода мыслей цивили-

зованного человека, получившего современное образова-

ние. Просто они тут все сплошь фашисты и расисты, по-

этому на него и смотрит с подозрением чуть ли не каж-

дый третий. Они, конечно, пытаются скрывать своё

истинное к нему отношение, но его не проведешь: дика-

ри между собой называют его «ниггером» и увешаны сва-

стиками с головы до ног — что тут может быть непонят-

ного?! Их надо отучить от богохульной ереси и обучить

демократии, желательно с применением автоматическо-

го оружия, чтоб навсегда запомнили своё место! Если

Майку удастся добраться до Новой Америки живым, он

обязательно подаст эту идею замдиректора Коэну. Тот не

сможет не оценить всю глубину открывающихся пер-

спектив. Косматые дикари могут изменить судьбу гибну-

щей страны, даже если окажутся не в силах запустить Ре-

актор на полную мощность. Они превосходно адаптиро-

ваны к Холоду, поэтому их можно использовать для

строительства жилищ и добычи пищи. Пусть выстроят

американцам дома и ходят на охоту, что ли! Им это за-

просто, и много ума не надо. А интеллектуальным тру-

дом будут заниматься цивилизованные люди. Подобный

расклад даст Новой Америке время собраться с силами и

найти способ вернуть Реактору работоспособность, в

конце концов, топливо у Барбекю ещё есть. Проблема не

в этом, а в том, что уже через два-три месяца на страну
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обрушатся запредельно низкие зимние морозы с бурана-

ми, пережить которые не сможет большинство из уцелев-

ших граждан, ютящихся ныне в заснеженных городских

руинах. Но для реализации этого плана потребуется сбить

с увешанных свастиками и примитивным оружием фа-

шиствующих дикарей спесь и очень наглядно указать на

недопустимость проявления любой агрессии по отноше-

нию к цивилизованным людям. А также отучить их от

употребления оскорбления «ниггер».

— Меня заинтересовал приятный запах этого расте-

ния, — сымпровизировал Майк. — Я вышел из своей ком-

наты и собирался выйти на улицу, но решил изучить его

поближе, раз проходил мимо.

— На улицу? Без своего снаряжения? — Молодая ди-

карка вошла в дом, ведя за руку незнакомую девочку лет

восьми, прихрамывающую на левую ногу. Черты лица ре-

бёнка не имели сходства с чертами сексапильной дикар-

ки, из чего Майк заключил, что они не являются родст-

венниками. В остальном девочка была почти копией ос-

тальных дикарок: светлые глаза, уродливая соломенная

коса длиной уже почти до талии, незамысловатое платье

в пол из какого-то грубого на вид материала белого цвета

и полное отсутствие зимней одежды. На обеих девицах не

имелось даже коротеньких шубок, сегодня по меркам ди-

карей на улице стоит исключительная жара.

— Кстати, — безразличным тоном продолжила секса-

пильная дикарка, проходя мимо Майка с таким видом,

будто он тоже свисал из-под потолка подобно связкам это-

го мусора, — это Снежный Корень. Он не пахнет, даже

когда свежий. А этот я высушила четыре недели назад.

Маленькая девочка, не сводящая с Майка удивленных

глаз, что-то негромко спросила у молодой дикарки, ука-

зывая на него глазами, и смутилась. Ребенок, хромая, по-

спешил укрыться от чужака за девицей. Та остановилась и

посмотрела на девочку. Майк не понимал слов ребенка,

зато смысловое значение речи напыщенной дикарки, зву-
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чащей на совершенно непонятном отвратительно рыкаю-

щем языке, его сознание воспринимало вполне понятно.

— Нет, Забавушка, дядя не грязный и не закопчён-

ный, — тихо сказала девочке молодая дикарка. — Он та-

кой и должен быть, это негр, человек с черной кожей. Они

живут в Африке, это очень далеко. Не бойся, он не при-

чинит тебе вреда. Пойдем в горницу, надобно ножку твою

исцелить. Как же это тебя угораздило так оцарапаться,

егоза неугомонная?

Девочка, позабыв о Майке, быстро заговорила, слов-

но оправдываясь, и заносчивая девица увела её в местный

медицинский кабинет. Майк скривился. Оскорблять его,

называя «ниггером», у дикарей стало само собой разуме-

ющимся занятием. Но учить детей оголтелому шовиниз-

му — это уже слишком! Впрочем, чего ещё ожидать от не-

цивилизованных дикарей? Но на этот раз пора преподать

напыщенной дикарке урок толерантности. И использовать

это в качестве повода понаблюдать за медицинскими ма-

нипуляциями аборигенов. За прошедшие двое суток Майк

так и не смог разобраться в их медицине, на все вопросы

мамаша дикарки отвечала уклончиво, неся бред про «по-

мощь Предков», а увидеть процесс лечения своими глаза-

ми ему не позволяли, под разными предлогами не допус-

кая в лекарский офис. Теперь же у него есть предлог, и в

доме нет никого, кто сможет его остановить, даже дети по-

кинули строение ради игры «под летним солнопёком».

Чертовы мутанты! Майк вновь скривился. Вам не обма-

нуть Майка Батлера! Он выждал несколько минут, чтобы

застать девицу врасплох, и осторожно, стараясь не изда-

вать шума, двинулся к местному медицинскому кабинету.

Прокравшись к дверям, Майк решительно вошел

внутрь и быстро, но тщательно осмотрелся, стараясь не

упустить ни одной детали. Однако дикарка, похоже, всё-

таки услышала его шаги и успела спрятать всё то, что дер-

жалось от него в секрете. Сексапильная девица сидела на

резном деревянном стуле, естественно, облепленном сва-
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стичными узорами, других тут просто нет. Перед ней на

такой же фашистской кушетке лежала девочка с закрыты-

ми глазами. Подол сарафана ребенка был приподнят, об-

нажая разбитую в кровь коленку, от которой вниз по го-

лени шла глубокая царапина. Девица уже сняла с детской

ноги окровавленную повязку и сейчас сидела, словно ка-

менное изваяние, протянув ладони над раной, и тихо шеп-

тала очередную дикарскую бредятину.

«Шла русалка лесной дорожкой, оцарапала нежну

ножку...» — отпечатался в сознании смысл чужой фразы.

Черт! Майк скрыл недовольство. Ему опять не удалось до-

копаться до истины, а ведь на этот раз он был совсем ря-

дом! Дикарка уже остановила кровотечение, и она не мог-

ла спрятать препараты или медицинские приборы далеко,

он двигался сюда несколько секунд, времени бы не хва-

тило! Значит, они должны быть где-то здесь, она скрыла

их поблизости! Теперь сидит, шепчет несусветную чушь,

типа заклинания читает. У образованного человека это вы-

зывает лишь ироническую усмешку. Где же могут лежать

приборы?.. Он вновь оглядел комнату, но в этот момент

молодая дикарка перестала шептать и бросила на него не-

довольный взгляд.

— Чего тебе надобно, гость? — холодно поинтересова-

лась она. — Ты мешаешь целительству.

Ага, как же, внутренне окрысился Майк. Зубы мне за-

говариваешь, как твоя мамаша! Понапихали вокруг все-

возможного бутафорского хлама для отвода глаз, думаете,

сможете обмануть цивилизованного человека, дикари?!

Русалка, кстати, ходить не может, у неё вместо ног хвост,

ты хоть знаешь об этом, самка троглодита?! Майк скрыл

досаду. Куда же она дела препараты... у неё не было вре-

мени прятать... может, под юбку засунула? Нет, не похо-

же, сарафан у неё тонкий, было бы заметно. Он облизнул

взглядом соблазнительную фигуру сексапильной дикарки.

Заносчивая стерва ни разу не отреагировала на его ком-

плименты, и мысль о том, чтобы затащить примитивную
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простушку в постель, пришлось отложить до лучших вре-

мен. Всему виной оголтелый расизм, фашиствующий шо-

винизм и отсутствие демократии у дикарей. Ничего, поз-

же всё это будет исправлено. Если его план удастся, она

первая бросится ему в ноги, забыв о своей напыщеннос-

ти. Но сейчас необходимо вести себя осторожно, чтобы не

вызвать у дикарей подозрений, иначе до правды не до-

браться. Но он обязательно до неё докопается, вечно вы

свои тайны скрывать не сможете!

— Я хочу указать вам не недопустимость воспитания

детей в духе шовинизма и нетерпимости! — заявил Майк,

судорожно соображая, куда же дикарка могла так быстро

спрятать то, чем она проводила лечение. — Вы не должны

употреблять слово «ниггер», это вопиющее оскорбление!

— Какое слово? — нахмурилась сексапильная дикарка,

и к демонстративному холоду в её взгляде прибавилось очень

натуральное непонимание. — Кто тебя оскорбил, гость?

— Вы все! — выпалил Майк. — Вы все в общем и лич-

но вы в частности! Вы называете меня «ниггером»! Это ос-

корбительно! Это ругательство! У вас даже дети так гово-

рят, я прекрасно слышу!

— В нашем языке нет такого слова, гость, — молодая

дикарка была абсолютно спокойна. — В нем есть слово

«негр», и означает оно человека с черным цветом кожи. Это

не оскорбление. Это определение. Так же как слово «стул»

означает то, на чем я сейчас сижу. Ты зря волнуешься.

— О, мой бог! — язвительно воскликнул Майк. — Ка-

кая разница?! Это одно и то же! Ваше слово созвучно с ос-

корблением, имеющим место в моём языке! Вы должны

немедленно прекратить его использовать!

— Мы тебе ничего не должны, гость, — всё так же не-

возмутимо изрекла дикарка. — Мы разговариваем на сво-

ём языке, и нам нет дела до того, нравится его звучание

тебе или нет. Если нам придется вести разговор на языке

твоего народа, мы будем уважать его обычаи, пока же ты

слышишь наш язык, посему будь добр уважать его и тех,
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кто на нём говорит. Если, конечно, ты всё ещё желаешь

получить от Расичей помощь. Закон Предков гласит: «Не

ходи в чужие земли со своими законами». Запомни эту за-

поведь, пригодится. Посему мы говорим так, как говорим,

тако бысть, тако еси, тако буди и впредь, гость! Ежели те-

бя что-то не устраивает, ты всегда можешь покинуть скуф,

тебя никто не неволит.

«Да катитесь вы со своими заповедями!» — Отповедь ди-

карки буквально взбесила Майка, и он с трудом сохранил

внешнюю невозмутимость. Какие-то примитивные челове-

ко-мутанты станут объяснять ему, представителю единст-

венного в мире цивилизованного государства, принципы де-

мократии?!! Он серьезным усилием воли взял себя в руки.

Надо успокоиться, сейчас даже минимальный конфликт бу-

дет не в его пользу. Ладно, хорошо, его время ещё придет.

— Ежели это всё, гость, то я прошу тебя выйти вон, —

бесцеремонно заявила дикарка. — Ты мешаешь мне исце-

лять девочку. — Она демонстративно отвернулась.

— Простите, мисс Вес-ниа-на! — Майк широко улыб-

нулся. — Я не хотел вас обидеть! Если мои слова показа-

лись вам неприятными, я готов взять их обратно! Я и Но-

вая Америка в моем лице ценим помощь вашего народа! —

Он, не переставая улыбаться, посмотрел на неё с макси-

мальной степенью дружелюбия. — Я счастлив общаться со

всеми вами, а с вами, мисс Вес-ниа-на, особенно! Вы мо-

жете называть меня Майк! Давайте уйдем от ненужного

официоза! Я буду звать вас Веста, так удобнее произно-

сить! — заключил Майк, источая из себя тонны позитива.

Давно пора переименовать дикарку, пусть привыкает, в бу-

дущем ей это пригодится. — А вы меня — Майк!

— Моё имя Весняна, гость, — равнодушно ответила

девица. — Веста — это другое имя.

— Зато оно ближе мне по произношению! — весело

парировал Майк. — Мне удобнее выговаривать то, что

имеется в моем языке! Поэтому я использую наиболее

близкое по смыслу значение!
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— Тогда я тоже буду использовать для произношения

твоего имени наиболее близкое по смыслу значение из

своего языка, — согласно кивнула дикарка. — И буду на-

зывать тебя Рубашк.

Лежащая на кушетке девчушка залилась весёлым сме-

хом, старательно прикрывая ладошкой рот, и напыщенная

дикарка улыбнулась ей, заговорщицки подмигивая. Майк

оторопел от такой зашкаливающей степени оголтелого

шовинизма и не сразу сообразил, что же ответить, да ещё

так, чтобы не настроить против себя всех дикарей этой

чертовой Сибири. Сексапильная девица воспользовалась

его замешательством и указала на дверь.

— Ежели ты изрёк всё, что желал, то ступай, — скром-

ным тоном и с наглым взглядом произнесла она. — Мне

делом заняться надобно. Тимофей Котофеич, проводи до-

рогого гостя!

Рысь возникла перед Майком совершенно бесшумно,

он даже не смог понять, откуда эта кровожадная тварь взя-

лась. Жуткий хищник медленно двинулся прямо на него,

и Майк поспешил покинуть медицинский офис дикарей.

За его спиной фашиствующая девица продолжила что-то

шептать, но смысла её слов он уже не слышал. Можешь

прекратить паясничать, я уже ушел! Лицо Майка искази-

ла гримаса ненависти. Нет, он должен добраться до Но-

вой Америки, любой ценой должен! Эти дикари ему отве-

тят за всё! Но сейчас нужно успокоиться. Ничто не долж-

но выдать им его подозрений. Майк вернулся в свою

комнату и принялся надевать арктическое снаряжение.

О том, что русские скрывают от него нечто важное, он

догадался сразу, ещё в тот день, когда побывал на конгрес-

се этих косматых дикарей, или как там они называют свою

псевдодемократическую власть — на Совете. Во-первых,

система общения. Языка русских он не понимал абсолют-

но, однако смысл произносимых ими фраз мгновенно воз-

никал у него прямо в сознании. Причем такое было не с

каждым из дикарей, только с некоторыми. Далее, как вы-
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яснилось, те человеко-мутанты, кого он понимал, могли

по своему желанию сделать так, что их фразы переставали

«переводиться» сознанием на английский. Всё это неопро-

вержимо доказывало, что у дикарей Сибири сохранились

некие секретные приборы погибшей двести лет назад Рос-

сии. Вряд ли столь примитивные существа обладают тех-

нологиями производства таких устройств, судя по их бы-

ту и богохульной ереси, которую они исповедуют, дикари

владеют именно штучными устройствами. Наверное, при-

боры хранятся в племени из поколения в поколение и на-

следуются местной знатью. Которая ревностно оберегает

«волшебные артефакты» не только от чужих, но и от сво-

их менее влиятельных соплеменников.

Во-вторых, лечение. Если вообще не во-первых! Каким

образом какая-то примитивная безграмотная дикарка смог-

ла вылечить омертвевшую руку за несколько дней?! С этой

задачей не справились лучшие медицинские специалисты

Новой Америки! Вывод напрашивался однозначный: рус-

ские человеко-мутанты имеют сверхсложную медицинскую

технику. Она осталась здесь со времен климатической ка-

тастрофы. Вполне вероятно, что у русских здесь когда-то

была какая-нибудь секретная военная база, а эти абориге-

ны есть потомки солдат, составлявших её контингент. Этим

объясняется их стремление ходить обвешанными оружием

и умение выживать посреди Холода и его кровожадных тва-

рей. Не исключено даже, что их предки и адаптировались

к Холоду благодаря этому самому оборудованию. И хра-

ниться оно должно где-то здесь, в доме вождя дикарей и

его жены-целительницы. К сожалению, пока Майку не уда-

лось обнаружить ни одного устройства или препарата, но

он спинным мозгом чувствовал, что они совсем рядом. Не-

даром в доме вождя человеко-мутантов развешано, расстав-

лено и разбросано столько всякого мусора: банки с порош-

ками, связки с кореньями, корзины с какими-то подозри-

тельными ингредиентами, сушеная трава... — всё это для

отвода глаз. Так же как и идиотские шепталки, которыми
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