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Глава 1

а а « ч а 17»

1

ундир на полковнике Разуваеве смотрелся так, слов-
но был вчера пошит у лучшего кутюрье, а сапоги отра-
жали окружающее не хуже зеркал. А еще они позвяки-
вали какими-то особыми подковками и звучно поскри-
пывали. Подковки явно были сделаны хитроумным 
образом, их звон должен был напоминать звон гусар-
ских шпор.

Фуражки в данный момент на полковнике не было, 
а она заслуживала отдельного разговора. Из-за высо-
ты тульи, из-за особенного блеска козырька, шнура и 
пуговиц. Особо из-за размера верха. Такие называли 
«аэродромами».

— Вспомнила! — сказала Настя, не прекращая же-
вать, благо при мыслеречи набитый рот помехой не был.

— Чего орешь? — спросила Алена. — Еще услышит.
Все захихикали. По-настоящему, потому что смеять-

ся мысленно было скучно.
— Отставить смех во время приема пищи! — зычно 

произнес полковник, наслаждаясь тембром своего го-
лоса. Он, видимо, пребывал в прекрасном расположе-
нии духа и даже позволил себе пошутить. — Смех без 
причины — признак умственной неполноценности.
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Народ вновь захихикал. Не над застарелой шуткой, 
над тем, как ее произнес полковник. На сей раз он за-
мечаний делать не стал, ждал смеха и его получил.

— Что ты вспомнила, Настя? — спросил Семка, не 
слишком воспитанно облизывая ложку и подтягивая к 
себе кружку с чаем.

— Вспомнила, кого он мне напоминает. Дембеля.
Не все за столом поняли это слово, пришлось объ-

яснять.
— Солдат, призванных на срочную службу, по окон-

чании ее демобилизуют. То есть отпускают домой. Их 
называют дембелями. В каких бы войсках они ни слу-
жили, вернувшись домой, всем очень хочется выглядеть 
бравыми вояками.

— Этот больше на манекенщицу похож, — перебил 
Настю Алекс.

— Да я о том же! — фыркнула Настя. — Потому что 
самые недалекие дембеля полагают, что чем красивее 
на них будет форма, тем более бравыми солдатами они 
будут выглядеть. Поэтому расшивают погоны золоты-
ми нитками, навешивают на себя аксельбанты, которых 
не должно быть, цепляют кучу значков.

— Фи, как пошло! — сказала чуть жеманно Юстин-
ка, но добавила нормальным тоном: — Но похоже на 
этого петуха. Вырядился и полагает себя неотразимым 
и мужественным. Если он не перестанет скрипеть, я ему 
что-нибудь устрою.

— Только незаметно, пожалуйста, — попросил 
Джон. И вслух обратился к сидящей напротив Сере-
не: — Передай, пожалуйста, соль.

— Разговорчики за столом! Когда я ем — я глух и…
Полковник не закончил, потому что поскользнулся 

на ровном месте. На том самом, которое прошел уже 
раз сто, намозолив всем глаза. А тут вдруг заскользил 
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ногами, как будто шагнул на самый скользкий лед, и, 
чтобы устоять, вынужден был схватиться за край стола.

Кто не удержался от мелкой мести, осталось неиз-
вестным, но полковник явно нашел крайнего не там, где 
надо:

— Дневальный! Какого… Что тут напроливали? Не-
медленно протереть.

Дневальный примчался со шваброй и принялся тереть 
чистое и уже нескользкое место с таким старанием, что 
стало ясно — полковник достал здесь всех и никто не 
желает с ним связываться. И что пора принимать меры.

— Встать! Выходи строиться!
Все дружно поднялись из-за стола, вышли в коридор 

и построились.
Коридор из полукруглых бетонных конструкций с 

никак не заделанными стыками между ними уходил не 
менее чем на пятьсот метров вправо и метров на двести 
влево. Через каждые двадцать метров светильник и две-
ри по обе стороны. За большинством из них в правом 
крыле ничего, кроме остатков какого-то оборудования, 
нет. Левое крыло жилое, здесь двери идут через каж-
дые пять метров. Одиннадцать комнат занимают они, 
остальные — солдаты и офицеры охраны, научный пер-
сонал, их изучающий, обслуживающий персонал и вы-
сокое начальство в лице полковника.

— Вот стоило тащиться через пол-Вселенной, чтобы 
одно подземелье на другое поменять? — спросил очень 
громко Войцек. — У нас в Верхнем лагере было чище, 
красивее, веселее и интереснее.

— Поговори мне! Снова в карцер захотел?
Войцек скорчил такую рожу, что даже стоявший не-

вдалеке офицер отвернулся, чтобы, не дай бог, полков-
ник не увидел его перекошенную смехом физиономию.

— Двое суток карцера!
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— Есть двое суток карцера, — рявкнул Кисконнен, 
вытягиваясь и выпячивая грудь колесом.

Ему, как и всем, было ну совершенно все равно где 
сидеть: в карцере, на гауптвахте, в своей камере, како-
вые здесь именовались номерами.

— Войцек, что ты его дразнишь? Он потом на безза-
щитных людях отыгрывается!

— Не! Он, Алена, так рад, что я ему дал повод власть 
применить, что будет полдня добрым.

— Равняйсь! Смирно! Рядовой Макаров, сопроводи-
те рядового Кисконнена в карцер. Капитан Платохин 
сопровождает рядового Кольцова на беседу с психоло-
гом. Остальным налево! Шагом марш! Разойтись по но-
мерам, приступить к самостоятельным занятиям.

Вот кто сумеет понять: зачем начальник базы при-
сутствовал на завтраке и на этом разводе, отчего одно-
го из них сопровождает рядовой, а второго целый ка-
питан?

Едва за Настей заперли дверь ее камеры, она уселась 
за стол, включила ноутбук, устроилась поудобнее и, 
оставив тело за столом, отправилась в кабинет психо-
лога. Успела к самому началу.

— Товарищ профессор! — доложил сопровождав-
ший Семку офицер. — Рядовой Кольцов для проведе-
ния беседы доставлен!

— Пусть входит.
Семка вошел и, не дожидаясь приглашения, уселся 

на стул, закинув ногу на ногу.
— Кхе-кхе! — кашлянул он, привлекая внимание све-

тила науки, занятого тем, что он создавал иллюзию 
бурной деятельности путем перекладывания несколь-
ких папок с одного края стола на другой.

— Что-то желаете сказать?
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— Совершенно верно! — Семка обрадовался так, 
словно его только что наградили высокой правитель-
ственной наградой. — Хотел сообщить вам, что прои-
зошла ошибка. Я не тот, кем меня представили.

— То есть вы не рядовой Кольцов? — удивился пси-
холог.

— Никак нет.
— А кто же вы?
— Семен Анатольевич Кольцов.
— Но вы же сказали, что вас неправильно предста-

вили?
— Так и есть, — снова обрадовался Семка. — Не-

правильно. Переврали.
— Вас представили как Кольцова? — очень мягко за-

говорил профессор. Семка кивнул. — И вы сами себя 
назвали Кольцовым?

Семен закивал ну очень энергично и еще более жиз-
нерадостно.

— Наконец-то вы меня поняли! — сообщил он, до-
стал зеркальце и помаду и начал красить губы.

— М-м-м… Любезный! На наших занятиях посто-
ронними делами заниматься запрещено.

— Так мы еще не начали.
— Хорошо. Объявляю наше занятие начатым. Объ-

являю, что мы с вами начали заниматься! Вот! Да, из-
вольте все-таки закрыть тему, с которой мы это заня-
тие начали…

— Мы тогда еще не начали! Впрочем, какую тему вы 
имели в виду?

— Вы сказали, что вас назвали не тем именем.
— Я этого не говорил.
Профессор сильно удивился этому ответу и заподо-

зрил, что его водят за нос. Но решил поставить маль-
чишку на место своими методами.
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— Ну да, ну да. Этого вы не говорили. Вы сказали, 
что вас неправильно представили.

— Вот! Я всегда чувствовал, что мы с вами найдем 
общий язык! Меня назвали рядовой Кольцов! А какой 
же я рядовой?

— Конечно, конечно. — Светило науки позволило 
себе легкий смешок. — Вы весьма неординарная, неря-
довая личность.

— Очень верно подмечено, но я вкладывал в свое за-
явление чисто военный смысл, — отчеканил Семен, — 
то есть подразумевал под словом «рядовой» воинское 
звание.

— Хотите сказать, что это звание вам не присвоено?
— Хочу сказать, что у меня другое воинское звание.
— Очень любопытно. И какое?
— Вы имеете в виду самое последнее? В точности не 

упомню, то ли капрал, то ли унтер-офицер.
— Хорошо, что не бригаденфюрер, — пошутил про-

фессор.
— Я тоже так считаю! Потому всегда и всех прошу 

не называть меня бригаденфюрером.
— А что, вас кто-то так называл?
— Никак нет, к моей просьбе относятся с понимани-

ем. Но вот рядовым обозвали. Представьте, что к вам 
станут обращаться не товарищ профессор, а «эй ты, ла-
борант»?

— Все, понял вас. Но если позволите, я к вам стану 
обращаться по имени?

— Не вижу преград. А вы позволите мне называть 
вас по имени и отчеству?

— Позволю. Меня зовут Андрей Валентинович. 
И если вам не надоело играть в дурачка, то мне придет-
ся отправить вас в карцер.
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— Да он уже занят, — с большой досадой в голосе 
сообщил Семен. — Хорошо, Андрей Валентинович, я 
сдаюсь. Но и вы меня правильно поймите, тут такая 
скука, что невольно начинаешь чувствовать размягче-
ние мозгов. И вести порой себя неподобающе. Еще раз 
приношу свои извинения!

Семен встал и поклонился.
— Извиняю вас. Садитесь, Семен.
Семка ловко щелкнул каблуками и сел. Безо всяких 

вольностей с закидыванием ноги на ногу.
— Давайте приступим к делу, — предложил профес-

сор. — С вашего, естественно, позволения.
— Я готов.
— Давайте проведем небольшой тест. Что вы видите 

на этом листе бумаги?
— Я вижу пятно от чернил, — вскочил и отчеканил 

Кольцов. — На этот лист вы накапали чернила из сво-
его «Паркера», свернули пополам, дали чернилам вы-
сохнуть, а сейчас развернули и показываете его мне.

— Кхм. Очень логично. Пусть и неожиданно. А эти 
чернильные пятна не вызывают у вас никаких ассоциа-
ций? Может, похожи на некий предмет или…

— Вызывают ассоциации, — понятливо закивал 
Кольцов. — Когда чернилами испачкаешься, потом 
трудно отмыть. Хуже только деготь отмывается.

— Возможно, пятно похоже на что-то? — не сдался 
Андрей Валентинович. — На бабочку, может быть?

— А вам кажется, что это похоже на бабочку? — 
очень сочувственно спросил Семен. — Хотите я вам ба-
бочку нарисую?

— Не надо. Давайте лучше перейдем к другому те-
сту. Вот восемь карточек разного цвета. Пожалуйста, 
переверните их все, начав с того цвета, который вам 
больше нравится.
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Семен быстро перевернул карточки, профессор за-
писал порядок номеров, написанных на их обратной 
стороне.

— А теперь повторите, пожалуйста, — попросил 
профессор, вернув карточки в исходное положение.

Семка повторил, на этот раз неспешно. Профессор 
начал записывать и замер.

— Это как так?
На всех карточках стояла единичка.
— Вы просили, я перевернул. Может, нужно было не 

вверх ногами переворачивать, а с боку на бок? Я сейчас.
Семен шустро развернул карточки на обратную сто-

рону. Все они были красного цвета.
Профессор собрал их все, долго смотрел на них и 

наконец принялся тасовать, как опытный игрок коло-
ду карт. Вновь глянув на них, увидел, что цвета раз-
ные. Перевернул — цифры тоже были разными. Он 
стал аккуратно и неспешно раскладывать карточки пе-
ред Семеном, положил две, взялся за третью, но Сем-
ка сказал:

— Себе!
Профессор на автомате положил карту перед собой.
— Да что вы себе позволяете!
— Виноват. Случайно вырвалось. Давайте ваши кар-

ты, я их быстренько переверну хоть сто раз, а вы запи-
сывайте.

Семен дважды перевернул карточки, ничего с ними 
не случилось, и профессор успокоился.

— Еще один последний тест, и на сегодня мы закон-
чим. Вот несколько деталек. Три из них возможно со-
единить вместе, четвертая останется лишней. Вам по-
нятно?

— Понятно, — сказал Семен и запыхтел над голово-
ломкой. — Готово!
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— Похвальный результат! Двадцать семь секунд! Ой!
Профессор, наверное, полчаса крутил перед собой 

головоломку.
— Они не должны соединяться таким образом! Тем 

более все четыре!
— Вам, наверное, бракованный набор дали, — сочув-

ственно сказал Семен. — Разрешите идти?
— Идите.
Семен поднялся и подошел к двери.
— Спасибо вам, — сказал он оттуда. — Тут так скуч-

но, а встреча с вами всем нам доставила несказанное 
удовольствие.

— Идите уже, — отмахнулся от него профессор, 
продолжая вертеть перед глазами нечто, состоящее из 
четырех деталей, которые нельзя соединить. Особенно 
таким способом, который невозможно понять, какой 
стороной ни поворачивай. И разъединить невозможно. 
Кончилось все тем, что профессор Андрей Валентино-
вич сел мимо кресла. Сам промахнулся, без чьей либо 
помощи.

2
— Ой, здравствуйте, Антон Олегович, — воскликну-

ла Настя, ощутив… ощутив некое движение… нет, сло-
ва нужно для этого придумывать, но они не придумы-
ваются, да и руки, точнее головы, до этого не доходят. 
Вот сейчас Семен был на приеме у Андрея Валентино-
вича. В своем, так сказать, естественном облике и в фи-
зическом теле. А они все присутствовали там незримо 
и наблюдали за его дурачествами в состоянии отделен-
ного сознания. Но едва Семен вышел из профессорско-
го кабинета, все тут же улетели на сотню метров в зем-
ные недра, в карцер к Войцеку. От того, что они сдела-
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ли это одновременно, появилось что-то схожее с 
вибрацией. Понять бы с вибрацией чего? Но через ми-
нуту все успокоилось, пока не появился Антон Олего-
вич, тоже вызвавший легонькую дрожь, которую Настя 
и почувствовала, пусть и не сразу.

— Увлеклась и не заметила, как вы к нам присоеди-
нились, — сказала она. — Давно?

— С самого начала. Разве можно пропустить такое 
шоу.

Настя спрашивала, давно ли он присоединился к их 
компании здесь, в карцере, но не стала уточнять.

— И как вам? — спросил Войцек.
— Пусть Семен к нам вернется, тогда и расскажу.
— Я уже.
Вот появление Семена в любом состоянии не заме-

тить было невозможно. Он, будь хоть человеком, хоть 
собственным клоном, хоть отделенным сознанием, объ-
являлся «шумно».

— Быстро! — похвалил Антон Олегович. — А шоу 
оцениваю на троечку.

— А я так старался!
— Ты дурака валял, а не старался. Да, ты сбил его 

с толку, верно выбрав манеру поведения. Но переи-
грал жутко. Наш профессор не такое уж большое све-
тило науки, но все же профессионал. Он тебя раску-
сил раньше, чем ты хотел. Хотя с помадой действи-
тельно смешно вышло. И вовремя. Оппонент еще 
размышляет, как ему выйти из положения, в котором 
он оказался…

— А вы говорите, раскусил!
— Да, он понял, что ты его пытаешься дурачить, го-

воря, что не тот, кем тебя назвали. Но ему было инте-
ресно, как ты свою роль доиграешь. Ты же совершенно 
верно с тактической точки зрения оборвал свою игру 
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на полуслове. Точнее, сознался, что играешь, но сделал 
это весьма оригинально.

— И что, он совсем не озадачился, с чего я губы 
крашу ?

— Помаду вернуть не забудь, — вставила слово 
Юстина.

— Тоже верно, а то пристрастишься, — рассмеялся 
Антон Олегович. — Так вот, у профессора в тех папках 
на столе ваши досье. Начиная с младенчества все запи-
сано. И он знает вас как облупленных. Догадывается, 
чего от вас ждать, кто как себя поведет, и заранее го-
тов к любым поворотам. Обыграть такого противника 
непросто. Но помады он не ждал!

— Может, тогда троечку с плюсом?
— Если тебе так хочется, то я тебе хоть пять с плю-

сом поставлю. Важно, как ты себя оценишь, когда мы 
все твои ошибки до конца разберем. Тест Роршаха. 
Описать именно то, что видишь, а не то, какие ассоци-
ации у тебя возникают при виде клякс, как делают все 
и как от тебя ждали, — ход неплохой. Но ты опять себя 
разоблачил раньше времени, взял не тот тон. А вот с те-
стом Люшара вышло хорошо. Фокус отвлек внимание 
неожиданностью и сбил с толку на несколько секунд. 
Когда человек вынужден не верить собственным глазам, 
это всегда шокирует. Даже профессионалов. Кажется, 
он искренне поверил, что ему вся эта ерунда померещи-
лась. Он успокоился, и тут новый трюк с головоломкой. 
Ты нам просто показывал кубик, который смастерил, и 
то у каждого начинала голова кружиться. Смотришь, 
и невозможно понять, куда исчезает эта грань, а стоит 
переместить взгляд на другую, с той первой гранью все 
становится правильным и понятным, но уплывает дру-
гая. А тут еще абсолютная убежденность профессора, 
миллион раз подтвержденная, что подавляющее боль-


