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Часть первая. Куда ведут ночные огоньки...

Часть первая. Куда ведут ночные огоньки

It made me say to get back
(Это заставило меня сказать — «Вернись!»)
You'll never see daylight
(Ты никогда не увидешь дневной свет)
If I'm not strong, it just might…
(Если я не буду сильным…)
©$UICIDEBOY$ — Kill yourself (Part III) (2015)

Впереди, сквозь пожелтевшие листья кустов, маячили широкие лучи полицейских
фонариков. Тех самых, которые можно использовать как дубинку, благодаря длинной
тяжёлой рукояти с батарейками типа D. Их истошно белый свет был знаком бурундуку в
фетровой шляпе слишком хорошо, чтобы спутать его с чем-либо другим.
Эти огоньки всегда предвещали беду. Тем более ночью в глуши, среди густых
зарослей лесных деревьев и кустарников. Бурундук слышал тревожные крики офицеров
полиции. Лучи фонариков застыли, подсвечивая что-то на лесной поляне.
— Какого дьявола?!
Чип перешёл с бега на крадущуюся, как у вора проникшего ночью в музей, ходьбу. Он
осторожно раздвинул один из кустов, что стояли стеной вокруг залитой светом поляны.
Ветви нехотя разошлись в стороны, открывая перед Спасателем нечто, обнаруженное
стражами правопорядка. Нечто бесформенное и полупрозрачное, в свете оно
переливалось всеми цветами радуги. Шерсть на спине встала дыбом, приподняв на
несколько миллиметров его коричневую куртку. Он внезапно осознал, что был размером с
тех полицейских. Дюйм в дюйм. Озарение пришло с машинальным сопоставлением его
роста и высоты кустов, через которые секундами ранее прошли полицейские.
«Что происходит? Это невозможно! Я сплю. Точно! Это сон!» — сразу промелькнула
шальная мысль в голове бурундука.
Бесформенное нечто пришло в движение, когда один из патрульных коснулся его
гладкой поверхности. Поначалу оно казалось твёрдым и монолитным куском кристаллов,
спаянных неведомым способом воедино, но это оказалось не так. Рука человека вогнула
стенку мерцающей глыбы вовнутрь, будто это был огромный кусок бесцветного желе.
— Чертовщина какая! — закричал второй патрульный, быстро выставив вперёд
пистолет «Глок» семнадцатой модели. Щёлкнул предохранитель.
Не дожидаясь, что произойдёт дальше, и по непонятным даже для самого себя
причинам, Чип рывком вылез на поляну. Патрульные замерли. Всё вокруг замерло…
Кроме бурундука с человеческий рост и огромной глыбы мягких кристаллов.
— Ты… — скрипучим, но спокойным голосом произнесло нечто.
— Я? — автоматически выпалил Спасатель, ткнув себе в грудь передними лапами.
— Имя… — незамедлительно ответила глыба. — Имя.
— Ма… мо… моё?.. — приступ страха сковал всё тело, не позволяя закончить фразу.
— Мамоё?.. Мама?! — удивилось нечто. Чип отметил для себя, что голос напоминает
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женский, с небольшим австралийским акцентом, как у Рокфора, но сильно искажён
вибрациями неизвестного происхождения. — Ты не похож на маму… хотя…
Кристаллы стали менять форму, причудливо переливаясь на поверхности существа.
Чип стоял в оцепенении, не в силах произнести больше ни слова.
— Хорошо, Мама… — после недолгой паузы вновь заговорило нечто. — Помоги…
Помоги мне. Спаси меня от этого…
Кристаллы засветились изнутри, ослепляя бурундука и оставляя на сетчатке глаз
мерзкое пятно. Чип попятился назад, прикрывая лицо ладонями. Нечто исчезло вместе с
яркой вспышкой и потерявший на время зрение Спасатель услышал, что полицейские
ожили.
— Огонь на поражение! — их голоса наложились друг на друга, сливаясь в пугающий
паранормальный крик.
Хлопки выстрелов и несколько ударов в грудь выбросили Чипа в реальность…
Бурундук вскочил на своей кровати из простой пористой губки, которыми люди
обычно моют посуду, и жадно начал хватать ртом воздух. Горло раздирала боль, должно
быть, он очень громко и долго кричал во сне. Сильная боль в груди, словно от удара
тупым предметом напомнила о причине пробуждения. В него стреляли полицейские. В
ушах вновь зазвенели крики людей, гром выстрелов и тихий хруст ломающихся под
давлением рёбер. Пули прошили его тело насквозь, пробив и лёгкие и сердце
одновременно. Чипу даже почудился металлический привкус крови во рту.
Мысли путались и никак не хотели приходить в порядок, а перед глазами всё ещё
плыло пятно от света, ослепившего его во сне. Оно уменьшалось и приобретало
непонятную форму. Чтобы разглядеть его лучше, Чип импульсивно заморгал,
сконцентрировавшись в одной точке на тускло освещённой Луной стене его с Дейлом
спальной комнаты.
Пятно прекратило уменьшаться и застыло в виде силуэта, пока непонятно, какого, но
Спасатель был уверен, что скоро он догадается. Силуэт обрёл достаточно чёткие
границы и начал шевелиться. Чип вновь испытал накатившую волну страха.
«Этого не может быть! Я всё ещё сплю! Я ЕЩЁ СПЛЮ!» — завопил его внутренний
голос, пока сюрреалистический силуэт на грани восприятия глаз поднял в сторону свою
руку (или лапу). Он указывал на дверь из спальни.
Бурундук испытал сильное жжение в глазах. Неизвестно, сколько он их держал
открытыми, но когда веки накрыли роговицы, пришло новое ощущение — будто помятой и
очень сухой бумагой провели ему по глазам. Чип рефлекторно заморгал, смачивая
высохшие (казалось, до состояния пустыни) глаза. Этот раздражитель сбил ход мысли и
он упустил момент, когда силуэт растворился. Исчез без следа.
Проснувшийся
Спасатель ещё долго бы тёр глаза пальцами, если бы не громкий стук и вопль боли его
соседа сверху.
Дейл упал во сне. Он быстро вскочил на ноги и начал беспорядочно махать
передними лапами во все стороны.
— Идите прочь! Проваливайте! — визжал красноносый бурундук, не переставая
колотить воздух в комнате.
— Дейл, спокойно! — Чип соскочил с кровати и поспешил на помощь товарищу.
— Здесь ничего нет! Тебе просто приснился кошмар.
— Чип? Чиппи! Чип!!! — запыхаясь протараторил упавший во сне.
— Тихо, тихо! Ты разбудишь остальных.
Дейл попытался взять себя в руки, но его сердце всё ещё бешено колотилось у него в
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груди: Ту-дух! Ту-дух! Этот стук глухо, но отчётливо отдавался в тёмной комнате.
— Что тебе приснилось? — требовательно спросил Чип, вспомнив причину своего
пробуждения.
— А? — Дейл с потерянным видом посмотрел на своего товарища, словно видел его
впервые.
— У тебя был кошмар?
— Чего? Нет! То есть… Да! Точнее, это был не просто кошмар, а настоящий ужас!
— красноносый бурундук вновь задрожал всем телом и обнял себя за плечи.
— Ты запомнил хоть что-то из него? — в голосе Чипа промелькнули нотки мольбы.
Ему самому стало казаться, что от истерики его отделяет очень тонкая грань, готовая
легко обрушится из-за памяти Дейла, оставляющая желать лучшего.
— Я помню… — Дейл отвернул голову к окну. Чип замер всем своим существом в
ожидании ответа. — Я помню, как стоял на монументе Вашингтона. На самом верху. Мне
хотелось прыгнуть с тарзанкой оттуда…
…Оттуда, куда даже птицы боятся подниматься. Монумент Вашингтона был много
выше, чем в реальности. Был выше в сотни раз. Ветер дул, казалось, со всех направлений.
Внизу, в бескрайней бездне, раскинулся огромный город, звенящий автомобильными
клаксонами, грохочущий ремонтными работами и шепчущий голосами своих жителей.
Сверху небо, затянутое тучами от горизонта до горизонта, было бледным и серым.
Невозможно определить, раннее утро сейчас или же вечер, и лишь часы на городской
ратуше показывали два часа и двадцать две минуты по полудню.
Дейл завороженно смотрел на кипящую жизнь внизу с высоты нескольких тысяч
метров, на самой верхушке монумента Вашингтона. В его лапах был прочный резиновый
трос, один конец которого надёжно фиксировался вбитой в камень стальной скобой.
Гавайская рубашка вздулась от ветра, шерсть трепал плотный воздушный поток. Дыхание
перехватывало, а глаза слезились.
Бурундук был готов обвязаться тросом и сигануть вниз, сбегая от неприятных
ощущений, предоставленных капризами ветров. Он накинул первую петлю на пояс и
затянул узел. Движения давались необычайно легко. Словно и не было никакого
движения воздушных масс на бешеных скоростях, но Дейл был так увлечён, что не
заметил этого. Как не заметил и внезапное появление рядом с собой существа.
— Имя, — спокойный, но требовательный голос, заглушивший шум города, заставил
Спасателя вздрогнуть.
— А? — Дейл обернулся и едва не потерял равновесие. Его глаза округлились, по
всему телу пробежали волны мурашек. Существо смотрело на него золотыми искрящимися
глазами. Белые руки (или лапы) были разведены в стороны, полупрозрачные ноги
скрестились в воздухе.
«Оно летает!» — единственная мысль повисла в голове бурундука также, как парило
перед ним нечто.
— Имя, — с ещё большим требованием повторило белое создание.
— Моё имя?.. — в горле пересохло и слова давались Спасателю с большим трудом.
— Дейл… Меня зовут Дейл.
Нечто приблизилось на расстояние вытянутой лампы и немного наклонилось к
бурундуку.
— Помоги мне, Дейл! Спаси Свет! Не дай Тьме поглотить меня! Спаси меня от этого…
Сильный поток воздуха (ветер до этого самого момента просто исчез) грубо столкнул
Спасателя с монумента. Внизу вновь зашумел город, поглощая в себе отчаянный крик
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бурундука. Он падал спиной вниз, перед ним болтался разматывающийся резиновый трос.
Длина тарзанки стремительно заканчивалась и в момент максимального своего
натяжения резкий рывок оборвал падение. В ушах раздался громкий хруст ломающихся
позвоночных дисков. Дейла согнуло попалам, как невесомую соломинку, и свет померк в
глазах, выбрасывая его из сна в реальность. Обратно на кровать…
— А потом я упал на пол, — подытожил свой рассказ красноносый бурундук.
Чип присел на пятую точку и раскрыл рот не в силах издать хоть какой-нибудь звук.
Ему явилось похожее существо, которое тоже просило помощи.
— Кто-то попал в беду! — воскликнул Лидер команды, оправившись от шока, и
вскочил на ноги. — Мы должны узнать, как ему помочь! Ведь наша…
Его прервал крик Рокфора из соседней комнаты. Вжик тоже кричал, но писк
маленького муха заглушил рёв австралийца.
Чип и Дейл переглянулись. Они поняли
друг друга без слов и выбежали из комнаты.
— Будь я проклят! — сонный Рокки уже вышел в коридор с дрожащим Вжиком на
плече. Его шерсть и пижама была такой мокрой от пота, будто бы он решил принять в ней
ванну.
— Что случилось, Рокфор? — одновременно спросили австралийца бурундуки. Их
появления напугало Рокки ещё больше.
— А вы почему не спите? — раздражённо заговорил мыш.
— Нам обоим приснились похожие кошмары, и я хочу узнать, что разбудило тебя, —
протараторил Чип, требовательно просмотрев на австралийца.
— Ну… у меня тоже был кошмар, — задумчиво ответил Рокки.
— И что же в нём было? — сгорал от нетерпения Дейл. Его передние лапы нервно
тёрли шерсть на шее.
Рокфор устало провёл мясистыми ладонями по лицу и опёрся о стену.
— Я плыл на большом корабле по океану, — размеренно начал австралиец. — Стоял у
правого борта и разглядывал воду, поедая солидный кусок голландского сыра. Вдруг из
воды вылетел огромный белый кит, похожий на гигантскую горящую лампочку. Оно
попросило у меня помощи, бормоча что-то про свет и тьму, а затем эта громадина
плюхнулась на палубу и потопила корабль… Чушь несусветная!
— Похожее белое существо явилось и нам! — затрещал Дейл. — Вперёд, мы должны
разбудить Гайку и…
Красноносый бурундук замолчал и испуганно посмотрел на остальных.
— Гайка! — синхронно крикнули Рокфор, Вжик, Дейл и Чип, срываясь с места…
Белая мышка сидела в своей мастерской и старательно вычерчивала очередное своё
изобретение. Небольшая летающая камера должна стать первым помощником для
Спасателей, особенно если получится собрать достаточное количество прототипов.
Гаечка вслух проговаривала каждую мысль, чтобы не упустить мелкие детали чертежа
и была так увлечена работой, что не заметила появление прямо у себя за спиной
постороннего.
Рука ласково легла на её правое плечо, заставив изобретательницу вздрогнуть всем
телом. Мышка прекратила чертить и медленно обернулась назад.
— Привет, Ключик, — с улыбкой заговорил с ней Гиго.
На глазах Гаечки навернулись слёзы, размывая чёткую картинку.
— Папа? — с дрожащей нижней губой спросила она.
Мастерская исчезла… Всё исчезло… Вокруг была лишь тьма… и её отец. Они оба
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повисли в невесомости.
— Помоги мне, — спокойно произнесли губы Гиго. — Спаси Свет! Не дай ему угаснуть!
Силуэт мыша-лётчика начал белеть. Его глаза залила золотая плёнка. Всё тело
засветилось изнутри и стало ослепительно белым.
— Помоги мне! Спаси Свет!..
Мышка обняла светящееся существо, не переставая рыдать…
Спасатели склонились над кроватью Гаечки, завороженно смотря, как она что-то
шептала. Из её закрытых глаз сочились слёзы, оставляя за собой тёмные влажные
полосы.
Рокфор осторожно взял её за плечи и приподнял с кровати.
— Гаечка! Гая! Проснись! — ласково заговорил с ней австралиец. — Ты нужна нам.
Мышка открыла глаза и обвела присутствующих сонным взглядом.
— Что происходит? Почему… — её голос дрогнул. — Почему мне так грустно?
Она вытерла ладонями щекочущие щёки слёзы и посмотрела на них. Частички
сновидения начали пробиваться мелкими лучиками в её памяти, постепенно освещая
полную картину.
— Мне приснилось, что… — вся команда Спасателей замерла в ожидании её ответа.
— Мой отец. Он просил помощи. Точнее, это был не он, а его светящийся образ.
Спасатели переглянулись.
— Мы все видели похожие сны, — заговорил Чип. — Существо, просящее у нас
помощи. Белый свет.
— Кто-то подаёт нам сигналы о помощи, — раздался громкий голос Рокфора. — Но
кто это может быть? Дух? Какое-то сверхъестественное создание?
— В этом нам предстоит разобраться, — уверенно подытожил Лидер команды.
— Давайте соберёмся в холле и приступим к поискам новых знаков.
Время подходило к трём часам ночи. Об этом своим монотонным тиканьем «говорили»
человеческие наручные часы без ремешка, подвешенные на стене около входа в штаб.
Тонкая секундная стрелка мелкими шажками проходила один круг за другим. Шестьдесят
движений в минуту. Шестьдесят маленький шагов, заставляющих идти стрелку потолще.
Минутная стрелка, которая приводила в движение часовую, проделав свой шестидесяти
минутный путь до цифры «двенадцать».
«Тик-так! Тик-так! Время идёт! Тик-так! Тик-так! Поспешите, ребята! Я могу лишь
толкать время вперёд и никак иначе! Тик-так! Тик-так!» — издевательски тикал часовой
механизм с пружинкой самозаводки.
Команда Спасателей в полном составе молча обдумывала решение. Чип ходил
кругами, Рокфор и Вжик сидели на диване, а Дейл с Гаечкой устроились на полу и
листали старые дневники и альбомы австралийца, в надежде найти хоть какую-то
зацепку.
— Да что за время пошло? — не выдержав тишины, простонал Рокки. Вжик что-то
пискнул в поддержку старого друга и возмущённо замахал лапками. — Сначала этот
Колби, потом эльфы с Банши, а на рождество ещё и сам Крампус вместо старика-Санты!
Шикарно!
— Думаю, в этом есть определённая связь. Закономерность, — выслушав монолог
Рокки, заговорил Чип. — Все эти существа связаны необъяснимым для простой науки
способом. Стоило одному из них единожды выйти с нами на контакт, как остальные
пошли следом, потому что мы смогли им помочь. Возможно, это наше призвание…
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— Или же это чёртово проклятие, — печально усмехнулся австралиец.
— Что бы не происходило с нами, у нас всегда получалось найти выход, —
откликнулась Гайка, неотрывно изучая бумаги. — Может быть мы неправильно поняли
знамения? Может нам нужно поискать на поверхности?
— И что ты предлагаешь? Поискать ответы на полу и стенах? — с иронией спросил её
Рокфор.
— Нужно попробовать все варианты, — вполне серьезно ответила на иронию мышка.
Чип посмотрел на Дейла. Ещё раз прокрутил в голове его рассказ о ночном кошмаре,
на несколько секунд закрыл глаза и охнул. Прямо перед ним, пока он зажмурился,
явился тот самый образ, указывающей рукой на входную дверь.
Бурундук раскрыл глаза и поспешил открыть её. Много усилий ему не потребовалось.
Она распахнулась от сильного порыва ветра и громко стукнула о стену. На улице было
темно и очень холодно даже для осенней ночи. Чип поёжился и отпрыгнул в сторону.
Где-то вдалеке блеснула вспышка молнии, а за её светом в штаб влетели снежинки.
Первый снег пошёл этой ночью. Предвестники холодной поры и новогодних праздников.
Спасатели с открытыми ртами наблюдали, как блестящие хлопья снега кружили в центре
холла. Они собирались в чёткое слово «Помогите», застыли в этом положении ненадолго
и стали падать на тёплый пол.
Образовавшиеся маленькие лужицы осветила новая вспышка молнии, прилетевшая в
штаб через открытую дверь. Вода на полу от этого превратилась в белые буквы.
— Следуйте за огоньками! — одновременно воскликнули Спасатели.
— Вот и новая зацепка, — радостно протараторил Чип одевая поверх пижамы свою
коричневую куртку. — Вперёд! Отыщем эти огоньки!
Подготовка Крыла к вылету не заняла много времени. Однако, чтобы лететь в грозу,
Гаечке пришлось повозиться с защитой от возможных ударов молнии. На двигатели она
установила диэлектрические чехлы, а крылья экипировала широкими железными
пластинками. Если молния всё-таки выберет своей целью их самолёт, то основной заряд
уйдет в эти железки, которые мышка специально закрепила на легкоплавкие оловянные
заклёпки. После удара природного электричества пластины просто отвалятся и их Крыло
не получит серьёзные повреждения.
— У меня всё готово, ребята, — позвала дремавших товарищей Гаечка.
Вскочивший Чип разбудил сначала Рокки с Вжиком, а затем они втроём приступили к
очень тяжёлой работе — пробуждению крепко спящего Дейла. Но, несмотря на
опасения, бурундук проснулся без приложения больших усилий.
— Уже полетели?! Я на переднем сидении! — едва открыв глаза, вскочил на ноги
Дейл.
Прямо по курсу застывшего в ожидании Крыла сверкал грозовой фронт. Мощные
кучево-дождевые облака освещались изнутри причудливыми ветвями фиолетовых
молний.
— Круто! Прям как в песне «Оседлавшие шторм»! (Авторский перевод песни «The
Doors — Riders on the storm»: далее Дейл напевает эту песню в русской
адаптации) — радостно замахал лапами красноносый бурундук. — На волне верхо-о-ом!
— громко напел он.
— Если сущность под огоньками имела ввиду вспышки молний, то нам нужно лететь в
центр города, — словно сама с собой заговорила Гайка. — Поспешим. Нельзя терять
время.
— Оседлавшие што-о-о-орм! — не унимался Дейл, напевая песню группы «The Doors».
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— Оставлен старый до-о-ом, и каждый о своё-о-ом! Мы как бульдоги ждё-о-ом!
— Дейл, прекрати, — раздражённо перекричал его Чип. — Там что-то происходит!
Перед штабным дубом Спасателей замерцали похожие на диоды огоньки. Они
переливались разными цветами и мерцали, как светлячки. Но это было невозможно,
потому что все жуки впали в спячку, а диодные ленты не могли сами по себе висеть в
воздухе.
— Это сигналы! — ликовала Гаечка. — Смотрите, они выстраиваются в коридор!
Будто живые, огоньки медленно перемещались, образовывая из себя нечто, похожее
на световой тоннель. Они начали вращаться по орбите мнимой трубки и загорелись ярче.
— Вперёд, нельзя терять ни минуты! — скомандовал Чип.
— Спасатели, вперёд! — в один голос прокричала команда, взлетая на Крыле в
сторону светового коридора.
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Распахни глаза!
Посмотри вокруг,
Это просто тьма,
Только сердца стук,
Только сердца стук.
Распахни глаза!
И закрой опять,
Если ты его не хочешь потерять,
Его не потерять…
©DreamkeepeR — Хранитель снов

Крыло пассажирского самолёта резало пополам ночной осенний воздух. Со
скоростью почти шестьсот километров в час огромная стальная птица проносилась над
спящим городом, оставляя за собой мощную спутную струю холодной воздушной массы.
Позади самолёта летела пара истребителей. Поднятые по тревоге «Рапторы» мигали
габаритными огнями, освещали хвост Боинга яркими посадочными фарами, пытаясь
привлечь внимание пилотов.
— Борт два-два-два, ответьте «Швейцару один», чёрт подери! Вы нарушаете режим
полёта, приём! — срываясь на крик, вторил в радиоэфир лётчик ведущего истребителя.
Пассажирский самолёт не отвечал диспетчеру уже больше десяти минут и
продолжал отклоняться от своего курса всё сильнее, не подавая никаких ответных
сигналов. Истребители заходили вперёд и кружили перед кабиной пилотов Боинга,
постоянно мигая огнями. Никакого ответа не следовало, а самолёт-нарушитель
продолжал свой полёт в неизвестном направлении.
— Нью-Йорк-дальняя, это «Швейцар один», — вышел на связь с пунктом наведения
лётчик ведущего истребителя. — Борт два-два-два не отвечает. Пилоты в кабине никак
не реагируют на сигналы, возможен незаконный захват воздушного судна. Жду
дальнейших инструкций.
— Вас понял, первый. Продолжа… — связь с офицером наведения резкое
оборвалась и всё электронное оборудование на борту перехватчика отключилось. Майор
Компанис — командир звена, и капитан Лукап — лётчик ведомого истребителя, на
несколько секунд погрузились в кромешную тьму. Аварийные батареи автоматически
включились в работу и вернули небольшую часть самых необходимых приборов к жизни.
Однако, в радиоэфире воцарилось гробовое молчание.
— Какого дьявола?! — прошептал Компанис, завидев на горизонте — прямо по
курсу — яркую вспышку…
Система ПВО соседнего с Нью-Йорком гарнизона, словно впала в кому. Весь личный
состав одновременно потерял сознание и повалился штабелями на своих местах.
Молодой лейтенант, сидящий за пультом управления ракетами средней дальности, упал
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лицом на кнопку запуска. До момента, когда потерял сознание, он ждал команды на
открытие огня по воздушному судну, угрожающему сильно уйти с курса и столкнуться с
другими пассажирскими самолётами на своём пути. Никто из пяти летящий в том районе
экипажей не мог выйти на связь, поэтому предупредить их об опасности было просто
невозможно. Счёт шёл на секунды.
Начальник пункта наведения принял решение сбить угрожающий другим бортам
Боинг, когда тот вылетит за пределы города. Он знал, что ни в чём не повинные люди в
самолёте-нарушителе (настоящей угрозе) погибнут. Но ему пришлось выбирать между
смертью пассажиров и экипажа одного самолёта, и гибелью двух, а то и трёх таких же
пассажирских бортов.
Пять самолётов летели крайне неудачно — их все мог задеть отклонившийся Боинг,
летевший на одной с ними высоте. Начинающий седеть полковник представил, как
огромный самолёт протаранил сначала первый на пути борт «Американ-Эирлайнс», потом
влетает в летящий ниже самолёт «Сауствест», а их обломки крушат фюзеляж полностью
заполненного «Юнайтеда»… и на утро в экстренном выпуске новостей молодая ведущая
Джуан Хэнс хладнокровно говорит о шести сотнях пятидесяти пяти погибших пассажирах
в результате серьезной авиакатастрофы.
Казалось, от такого страшного, но пока не случившегося исхода, на голове
полковника прибавилось седых волос. Он едва дрогнувшим голосом приказал похоронить
двести пятьдесят два человека залпом ракеты «Пак три». Хладнокровно, как в его
представлении говорила бы о погибших молодая Джуан.
Пуск должен был пройти через полторы минуты, но солдаты и офицеры потеряли
сознание раньше. Один из них оказался тем самым лейтенантом, упавшим лицом на
кнопку запуска и ракета раньше времени отправилась в свой роковой путь…
— Впереди ракета, Лукап! — пытался связаться с ведомым Компанис, но в ответ лишь
шипели помехи.
Однако, капитан тоже заметил вспышку. Он начал качать крылом своего истребителя,
привлекая внимание ведущего. Компанис заметил немой ответ «Швейцара два» и немного
успокоился. Но расслабляться было рано — через пятнадцать секунд Боинг поймает
собой ракету и упадёт на Нью-Йорк. Что-то явно пошло не так.
Майор и капитан одновременно приняли единственно верное решение. Два
«Раптора» завалились на крыло (летевший слева — на правое, а правый на левое).
Ракета была в пяти секундах пути, когда истребители синхронно выпустили все тепловые
ловушки, имеющиеся на борту и включили средства радиоподавления.
Головка самонаведения ракеты потеряла цель из поля зрения и начала наводиться
на источники тепла. «Пак три» влетела в густое горячее облако тепловых ловушек и
взорвалась в сотне метров позади Боинга, и на высоте пяти тысяч метров над НьюЙорком.
Пребывавшие, словно в трансе, пилоты транспортного самолёта пришли в себя.
Чёрную пелену перед их глазами вспорола яркая вспышка пиропатронов, выброшенных
«Рапторами».
— Что произошло?.. — слабым голосом спросил второй пилот спасённого
пассажирского самолёта.
Бортовая электроника вновь заработала, а связь вернулась. Все потерявшие
сознание офицеры и солдаты гарнизона начали вставать, хватаясь за ушибленные части
тела. Диспетчер наконец вышел на связь с нарушившим режим бортом и приказал ему
срочно идти на посадку в аэропорт Нью-Йорка…
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***
Команда Спасателей летела на Крыле через световой тоннель. Сквозь плотную
стенку огоньков не было видно, что и где они пролетали. Гаечка продолжала вести их
летательный аппарат внутри мистического коридора, которому не было видно конца.
— Ребята, я всё ещё не могу поверить своим глазам! — заговорил Рокфор. — Может
это всё сон?
— Если это сон, то почему я так хочу спать?! — выпалил поникший Дейл.
— Думаю, это тоже можно как-то объяснить, но мы… Смотрите! — Гаечка
встрепенулась. Коридор из огоньков начал мерцать и тускнеть. Горящие ярче звёзд
лучики рассыпались и гасли до тех пор, пока не исчезли совсем.
Спасатели оказались в самом центре грозовой области. Вспышка. Молния ударила по
правой защитной пластине несущего крыла, расправив оловянные заклёпки, и их самолёт
начал сильно крениться влево. Гаечка не предусмотрела изменение центровки Крыла
при потере одной из увесистых пластин.
Спасатели стремительно теряли высоту. Они падали в разинутую пасть бездны
городских улиц и кварталов. Низвергались из смертоносного обителя небесного
электричества. Крыло вошло в перевёрнутый штопор.
— Держитесь крепче, — спокойно сказала Гаечка, выкручивая штурвал и добавляя
тягу рукоятью управления двигателями.
Чип заметил мелькающие кругом тени. Они кружили вокруг падающего Крыла, слово
пытаясь его ухватить. Бурундук перевалился туловищем через борт и посмотрел вверх.
Световой тоннель не исчез полностью, а лишь постепенно разрушался. В том месте, где
недавно летели они, кружилась мерцающая воронка тёмных клякс, похожих на сгустки
нефти или мазута.
Эти кляксы были всюду, летали тут и там. Чип не мог поверить своим глазам, им
овладел ледяной страх, сковав тело стальными оковами. Гаечка не замечала присутствие
вокруг их самолёта теней, пытаясь вывести Крыло из штопора; Дейл с закрытыми
глазами вопил от ужаса, вцепившись в сидение второго пилота; Рокки одной лапой
крепко прижал Вжика к груди, а второй держал свой лётный шлем с очками.
— Не могу справиться! — отчаянно закричала мышка, сжимая непослушный штурвал.
— Мы очень быстро снижаемся!
— Мы все умрём! — визг Дейла доносился, словно, из другой вселенной. Настолько
сильно выл ветер.
— Без паники! — Чип вернулся на место рядом с Рокфором. — Всё хорошо! Мы
справимся!
— Я пытаюсь… — Гаечка изо всех сил вцепилась в круглый штурвал, сделанный из
жестяной бутылочной крышки газировки «Карибу-Кола». Её пальцы изрезал ребристый
ободок штурвала и он окончательно проскользнул на окровавленный ладонях мышки в
крайнее боковое положение. — Ай!
Дейл увидел кровь на комбинезоне изобретательницы, когда наконец решился
открыть глаза.
— Гая! Что случилось?! Господи! — красноносый бурундук снова закрыл глаза и
закричал вдвое сильнее.
Чип попытался подобраться к Гаечке, но Крыло резко тряхнуло, заставив свой
экипаж немного подпрыгнуть. Спасатели одновременно подняли взгляд вверх — к
стремительно приближающейся земле.
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— Господи! — воскликнула мышка и накрыла голову руками, съёжившись в кресле
пилота.
До конца их падения оставалось не больше ста метров. Можно было разглядеть кроны
деревьев городского парка и фонари на дороге, к которой они приблизились.
Спасатели уже приготовились к встрече с Создателем, когда крыло жёстко
подхватил восходящий поток воздуха, перевернув Крыло крышей к тёмному небу. Вновь
появилась тяга и винты двигателей ликующе взвыли, прекратив жалобно свистеть.
— Это чудо! — с облегчением прошептала Гаечка, вновь хватаясь за окровавленный
штурвал, слово не чувствуя порезы на пальцах. — Я смогу приземлиться в парке и мы
уберём оставшийся защитный щит с крыла.
— Что за чертовщина? — замотал головой Рокки, у которого сердце возвращалось из
пяток на привычное место.
Чип не мог поверить, что им удалось избежать гибели. Перед его глазами пронеслась
вся жизнь, даже давно забытые грустные воспоминания.
— Дейл, возьмись за второй штурвал и помоги Гаечке с посадкой, — Лидер нарочно
заговорил спокойным тоном, надеясь, что это положительно скажется на восстановлении
остальных. — Кому-то по прежнему нужна наша помощь. Вперёд!
— Спасатели, вперёд! — в один голос отозвалась команда, отходящая от шока.
Приземлившись на газон в городском парке Спасатели первым делом помогли Гаечке
выбраться из Крыла. Дейл оторвал две ровных полоски ткани от своей рубашки, а
Рокфор перевязал раны изобретательницы. Она была вся бледная, всё её тельце бил
мелкий озноб. Австралиец накинул на неё свою куртку и усадил на пассажирское место.
Вжик остался с ней, подбадривающе попискивая и теребя её за уши.
— Спасибо вам, ребята, — слабым голосом сказала мышка из кабины.
— Ну что ты, дорогая, — ласково ответил Рокки. — Это мы тебя должны
благодарить.
Дейл и Чип отцепили большую часть заклёпок защитного щитка, но один крепёжный
элемент отказывался поддаваться.
— В стороны, ребята! Дайте дорогу старине Рокфору, — австралиец посторонил
бурундуков от крыла и одним рывком оторвал щиток вместе с небольшим кусочком
пластиковой обшивки. Послышался глухой треск и самолёт немного качнуло.
— Рокки, осторожно! — воскликнул Чип, подскочив к мышу на помощь.
Рокфор пошатнулся под тяжестью щитка, но устоял. Теперь в его массивных лапах
покоился злополучный кусок железа.
— Не переживай, старина! Самолёт теперь в полном порядке, — натужно протянул
австралиец, отбрасывая тяжёлый щиток в сторону.
Чип многозначительно помотал головой и, тяжело вздохнув, залез на место пилота.
Дейл убрал в багажный отсек небольшое зубило с молотком, уронив в процессе
последний себе на ногу.
— Чёртова железяка! — злобно процедил он, громко хлопнув дверцей багажника.
Рокки потянулся, сложив лапы на пояснице, громко зевнул и полез на пассажирское
место рядом с Гайкой.
— Дейл, ты собираешься с нами? — Чип посмотрел за борт на скачущего на одной
лапе бурундука. — Забирался в Крыло, я осмотрю твой ушиб. Не хватало нам ещё
перелома сегодня.
Красноносый бурундук растёр поврежденную конечность между ладоней и похромал
к самолёту. Ему помогли забраться на место Рокфор и Чип, протянув руки за борт.
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Гаечка успела заснуть, обернувшись в куртку австралийца, поэтому Лидер команды
закрыл Дейлу рот, прервав вопль боли от неуклюжего удара ушибленной стопы о край
борта.
— Ш-ш-ш! Чего ты как маленькие? — строго шепнул Чип, приложив палец к губам.
Гаечка дёрнулась во сне и повернулась на бок.
При осмотре травмы Дейла выяснилось — кость цела и беспокоиться не о чем.
Однако, Рокфор всё же уговорил Чипа дать ему передохнуть.
— Ладно, вы готовы? — кратко обратился к засыпающим товарищам Лидер. Они
одобрительно кивнули. — Отлично, взлетаем.
Бурундук в фетровой шляпе посмотрел в небо. Под облаками продолжали метаться
орды теней, превратив серую вату туч в пятнистый шерстяной плед. Тусклое свечение,
как едва заметный серебряный силуэт тонкого кинжала, пробивалось сквозь пелену
облачности. Оно продолжало сокращаться в сторону городской пристани, куда, как
оказалось, они и летели изначально. Световой тоннель не смог довести их до цели, но
он, даже на последних секундах своей жизнь, отчаянно пытался помочь им. Времени
оставалось всё меньше, к гадалке не ходи. Поэтому Чип поспешил поднять Крыло в
воздух и направить его в сторону пристани.
Лететь пришлось не долго. Спустя десять минут, как Спасатели стартовали из
городского парка, впереди блестели в лунном свете воды Гудзона.
Чип не увидел на берегу ничего подозрительного, но чувствовал, что сейчас должно
произойти что-то плохое. Интуиция нервно металась в нём, периодически постукивая в
висок. Бурундук перевёл двигатели в вертикальное положение на высоте нескольких
десятков метров над брусчаткой набережного тротуара. Внизу встречались редкие
прохожие в хеллоуинских костюмах ведьм, вурдалаков, вампиров и прочей нечисти. В
основном это были студенты, решившие после вечеринки в честь дня всех святых
прогуляться вдоль реки. Они двигались небольшими группами и очень громко
разговаривали, заглушая жужжание винтов Крыла, так что Чип не боялся быть
обнаруженным. Вдобавок воды Гудзона создавали отдельную шумовую завесу.
К моменту прибытия на пристань на борту самолёта Спасателей бодрствовал только
Чип и Вжик, остальные провалились в глубокий сон.
— Вжик, если увидишь что-нибудь неестественное, сразу скажи, — прошептал
бурундук муху и сам принялся изучать местность.
Несколько минут ничего не происходило. Чип было подумал, что они опаздали, но его
внимание привлек громкий смех внизу. Один из людей в костюме чудовища
Франкенштейна подошёл к высокому парапету и указывал рукой на воду. Над
сверкающей рябью виднелись головы каких-то людей, плывущих против течения реки. Их
было очень много, со стороны это было похоже на массой ночной заплыв, но Чип
заподозрил что-то неладное.
Услышав крики с берега, купальщики развернулись и подплыли ближе. Бурундук
присмотрелся внимательнее и едва не вскрикнул, когда из-под воды вышла огромная
ледяная глыба, подняв странных людей в воде над поверхностью Гудзона. И это
оказались вовсе не люди.
— Русалки?! — удивляясь собственному умозаключению, сказал Чип.
Бледные девушки с огромными серебряными рыбьими хвостами ничуть не удивились
появлению из воды целого айсберга. Они наоборот, словно зная о его появлении
заранее, заняли на нём удобные позы. Некоторые выгибались в спине, демонстрируя
бледную кожу идеально округлых грудей, некоторые легли набок, закинув рыбий хвост
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за спину.
— Немыслимо, — только и смог выдавить из себя Чип. Вжик завис в воздухе рядом с
Лидером, широко раскрыв рот.
Русалки издали дурманящий вой, похожий на колыбельную. Люди на берегу затихли.
Парень в костюме чудовища Франкенштейна опустил вытянутую руку и замер на месте.
Русалки завыли громче, похотливо демонстрируя свои тела публике.
— Как же прекрасно… — сказал один из студентов, медленно приближаясь к краю
набережной. Он перелез через парапет и приготовился прыгать в воду, но не сильно
спешил с этим. Его примеру последовали остальные.
— Что вы делаете?! Стойте! — закричал бурундук. Вжик протестующе замахал
лапками.
Русалки хищно улыбнулись, обножая мерзкие ряды акульих зубов, и завыли ещё
громче. Внезапно Чип понял, что это не шутки и не розыгрыш. Людям укражает реальная
опасность и нужно срочно принимать меры. Он вернул двигатели в горизонтальное
положение и направил Крыло в сторону айсберга. В носовой части фюзеляжа Гайка
недавно установила мощный фонарик с яркой диодной лампой и выпуклой линзой,
которой можно регулировать ширину луча, смещая её от диода. Бурундук полетел прямо
на воющих тварей, включая по пути курсовой фонарь, настроенный на максимально
большую площадь освещения. Свет коснулся водной глади, когда бурундук перелетал
через парапет, на котором стояли одурманенные русалками люди. Небольшой лучик
вошёл вглубь Гудзона. Словно ожив, он обратился в светящееся пятно под водой и стал
расти.
— Вас не существует! НЕ СУЩЕСТВУЕТ! — одержимо повторял Чип, направляя
самолёт прямо на скалящихся русалок-чудищ.
Прямо под Крылом из воды вынырнул огромный, светящийся белым, кит. Всё его тело
излучало свет, озаряя всё вокруг. На несколько секунд наступил день. Кит разинул пасть
и проглотил разом всех русалок вместе с айсбергом. Чип испугался, что морское
млекопитающее плюхнется в воду, накрыв его и остальных Спасателей огромной волной.
Он потянул штурвал на себя, набирая высоту, отчего луч курсового фонаря разрезал
ночное небо клиновидным белым сектором. Однако, все опасения оказались напрасными.
Кит, словно, растворился в воде, как щепотка соды, уйдя на дно пятном света.
Люди на пристани пришли в себя и поспешили убраться подальше, напуганные до
смерти. Чип с облегчением выдохнул, начиная переваривать в голове это происшествие,
но тут же осознал, что на борту Крыла остался один со Вжиком…
Ярко освещённая комната предстала перед своим гостем во всей своей безмолвной
красе. Она была настолько тихой, что эта тишина давила на уши. Слишком тихо. Ничего
не происходит и висит полное молчание вязкой занавеской над деревянным полом.
Маленькая мышка попыталась пройтись, громко шлёпая лапками по этому полу, чтобы
хоть как-то сбить тошнотворную тишину. Лучше бы она этого не делала.
— Ой, — скрип старых половиц разрезал плотную стенку тишины и в один миг затух.
Мышка испугалась этого скрипа и замерла. Тишина вновь окутала её и всё
пространство вокруг. Её голос также бесследно угас в этой, казалось, живой и
агрессивной среде тишины.
— Здесь есть кто-нибудь? — в отчаянной попытке прогнать царящее вокруг неё
безмолвие произнесла мышка.
Комната не осветила. В ней не было окон, а прямо перед ней одиноко покоилась
деревянная дверь без ручки. Она предавала помещению ещё больше негатива и
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безысходности.
— Здесь кто-нибудь есть?! — срываясь на крик повторила мышка и вздрогнула, когда
закрытая дверь открылась вовнутрь сама по себе. Без скрипа.
За ней было другое помещение, более тёмное и, кажется, в нём были окна. Мышка
медленно и настороженно подошла к открытому дверному проёму (тишина вокруг
становилась невыносимой) и заглянула в открывшуюся комнату.
— Ключик! — слабый, но такой успокаивающий и знакомый голос позвал её из
темноты.
— А?.. — Гаечка была парализована этим голосом и едва смогла выдавить из себя
хоть какой-нибудь звук в ответ.
— Гая! — чуть громче позвал её голос из темноты.
Мышка вышла из ступора и сделала один шажок в тёмную комнату. Перед ней, на
противоположной входу стене, загорелась потолочная лампа, осветив небольшой
участок пола у самого плинтуса. Там с завязанными глазами, сгорбившись, сидел её отец.
Гиго находился почти вплотную к стене, но было ощущение, что его что-то поддерживает
и не даёт облокотиться спиной.
— Ключик! — ещё громче, почти кричал её отец.
— Папа… — Гаечка забыла об осторожности и сорвалась с места к своему отцу.
— Га… — появившаяся за спиной Гиго тень (словно выросшая из пола) не дала ему
закончить слово. Она одним движением руки (или лапы) прочертила ровную дугу под его
приподнятым подбородком, отделив голову от тела.
Гаечка пронзительно закричала не своим безумным голосом, плотно прижав обе
ладони ко рту. Её ноги сами понесли тело хозяйки назад. Подальше от ломающего
психику ужаса. Она кричала и кричала, пока тень-убийца медленно обошла
обезглавленный труп Гиго, постепенно приближаясь к дверному проёму, где была мышка.
Из идеально ровного среза на шее убитого отца, пульсируя, вытекала кровь — сердце
ещё не остановилось.
— Господи! — сквозь слёзы и пелену безумия кричала Гаечка. Она пятилась до тех
пор, пока более светлая и до ужаса тихая комната не закончилась, подперев её спину
своей стеной. Перед глазами прокручивалась снова и снова безумная сцена
обезглавливания.
Тень вышла из дверного проёма, сжимая в правой руке (или лапе) голову Гиго с
застывшим на лице испугом и завязанными глазами. С её приходом, казалось, весь свет в
помещении начал неумолимо угасать. Она двигалась медленно и непринужденно,
оставляя за собой чёрную как смоль темноту.
— Помогите! — закричала мышка и зажмурила глаза. Стало ещё темнее. Но
ненадолго. Свет пробивался изнутри её головы. Он успокаивал и наполнял все пока ещё
тёмные участки перед её закрытыми глазами. Она продолжала верить, несмотря ни на
что. Продолжала верить в свет.
Давящая тишина сменилась на приглушённый визг турбовинтовых двигателей. Мышка
открыла глаза. Тень исчезла, комната исчезла… исчезало всё, она будто переместилась
в совершенно другое место. Теперь перед ней предстала обычная кабина пилотов
гражданского пассажирского самолёта. Гаечка стояла спиной к ветровому стеклу лицом
к пилотам. Оба были не молодые, но ещё не совсем старые люди. Оба молча сидели и
смотрели перед собой вперёд. Смотрели… перед… СОБОЙ?!
— Что случилось? — почти беззвучно спросила мышка непонятно у кого. Её снова
сковал страх, ведь у обоих пилотов были широко открытыми глаза, но… они были
полностью чёрные. Белки глаз были залиты чем-то блестящим и тёмным, как смоль. Эти
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пилоты двигались, однако эти движения были похожи на дёрганные рывки. Аналогично
двигаются марионетки в кукольном театре, когда их дёргают за ниточки.
— Привет, малышка, — смеющийся громкий голос заставил изобретательницу
вздрогнуть. — Не бойся, я тебя не трону, — этот голос явно принадлежал женщине за
сорок, но что-то в нём было странное. Какой-то отзвук металла звучал в нём.
Не успела мышка спросить, кто с ней говорит, как между сидениями второго пилота и
командира воздушного судна появился небольшой чёрный силуэт, парящий в воздухе. От
него шли толстые дымные нити до голов пилотов.
— Меня зовут Тьма, — теперь голос силуэта звучал с многократным эхом, прохожий
на голоса демонов из фильмов ужасов. Тёмная фигура разводила верхние конечности в
разные стороны, а пилоты, повинуясь, двигали штурвалы своими руками.
Мышка вновь зажмурилась, внимая внутреннему голосу. Этот голос шептал, хотел
донести до неё что-то важное. Гаечка пока не поняла, была ли это её интуиция, или же
это было нечто иное, но голос был настойчив и строг.
— Не смей! — воскликнула тёмная фигура потусторонним тенором. Слова звучали
дважды, накладываясь друг на друга, словно говорящий стоял очень близко, а позади
него звучало эхо из больших звуковых колонок.
Гаечка, слушая внутренний голос, развернулась спиной к чёрной сущности, подняла
руки в разные стороны на уровне плеч, сильно сжала ладони в кулаки. Она открыла
глаза. Прямо перед кабиной светили синим пламенем турбины двух истребителей, а
далеко на горизонте загорелась яркая вспышка.
— Ракета! Система ПВО Нью-Йоркского гарнизона! — шёпотом озвучила свои мысли
мышка. Её взгляд сфокусировался на вспышке запущенной ракеты, она, словно по
волшебству, ненадолго перенеслась на сотню километров и предстала перед
взлетающим боеприпасом. — «Пак три»! Ракета типа земля-воздух средней дальности,
базируется на «Пэтриотах» и… это не важно сейчас! Эта ракета направлена в самолёт,
на котором я нахожусь!
Мышка снова вернулась в кабину самолёта и мысли быстро отступили, полностью
освободив место для внутреннего голоса. Гаечка подсознательно чувствовала, что она
как-то связывает двух пилотов «Рапторов». Они боялись чего-то, скорее всего у них
отказала радиостанция, лишив возможности координировать свои действия.
«Компанис и Лукап, — изобретательница сама удивилась появившимся в её голове
фамилиям. — вы рядом друг с другом! Я помогу…»
Гаечка медленно свела передние лапки перед грудью. Мышцы были напряжены до
предела, до тупой боли. Из-за этого напряжения снова начали кровоточить свежие
порезы на пальцах, неприятно замочив повязки из рубашки Дейла.
Истребители сошлись на расстояние нескольких метров (крылом к крылу, как обычно
летают такие пары на парадах) одновременно с её движением. Ракета была очень
близко, но мышка ждала, сама не зная, чего именно. Напряжение росло, но не только в
самой спасательнице, основная часть была в лётчиках. Они со всей силы сжали рукояти
управления самолётами.
«Пора, — внезапно всплывшее в голове мышки слово заставило её развернуть ладони
тыльными сторонами наружу. Истребители синхронно с ней развернулись фонарями
кабин друг к дружке. Гаечка с силой разжала пальцы, игнорируя гудящую боль от
порезов. Истребители одновременно пустили залп тепловых ловушек. Ракета на полной
скорости пронеслась мимо пассажирского самолёта в облако горящих пиропатронов
правого «Раптора».
— Не-е-ет! — полный боли крик раздался за спиной мышки. Яркая вспышка от
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горящих ИК-ловушек наполнила кабину пилота, растворив в себе тёмное существо.
Чёрная пелена на глазах пилотов Боинга растеклась в разные стороны и исчезла. К ним
вернулось сознание, но всего этого Гаечка не видела. Она провалилась сквозь самолёт
вниз и во время своего свободного падения увидела тени большого пассажирского
самолёта и двух истребителей. Позади них рванула ракета, разбросав по небу осколки
своего корпуса.
Мышка медленно начала терять сознание, возвращаясь обратно в то место, откуда её
забрали неведомые силы. Всё было кончено… пока что.
Чип вел Крыло в неизвестность. Спящий город под ним переливался разными цветами
фонарей, светофоров и гирлянд, развешанных специально к празднику всех святых.
Высоко в небе летел одинокий пассажирский самолёт.
Бурундук вскрикнул и едва не потерял управление, когда где-то высоко раздался
оглушительный грохот, похожий на раскат грома. Он поднял взгляд вверх. Небольшой
огненный шар несколько секунд цвёл и сиял на небольшом удалении позади Боинга.
— Чип… — знакомый голос мышки послышался с заднего сидения.
— Гая, это ты? — не веря своим ушам, спросил Чип, хоть и знал ответ.
Он остановил Крыло в воздухе, развернув двигатели перпендикулярно земле и
развернулся назад.
— Да, но… со мной произошло что-то странное… — Гаечка вкратце рассказала
бурундуку о случившимся с ней происшествии, а он молча выслушал всё с широко
открытыми глазами. Вжик сидел на шляпе лидера и что-то удивлённо жужжал.
— Ты попала в сон! — после рассказа мышки выпалил Чип. — Только в этот раз ты
оказалась там… полностью.
— Возможно и такое, — задумчиво произнесла изобретательница, уставившись на
свои перевязанные ладони. Поверх повязок приступила свежая кровь. — А где Рокки и
Дейл? Они тоже…
— Пропали, — мрачно закончил предложение за мышку бурундуку. — Вы все уснули,
когда Крыло было над пристанью… Слушай! — встрепенулся Чип. — Там, на берегу
прямо из воды появился огромный айсберг с русалками. Они пытались заманить людей в
воду, но мне удалось этому помешать. Из той же воды вынырнул огромный светящийся
кит и проглотил их вместе с куском льда, когда я подлетал к ним. Думаю, что это была
массовая галлюцинация или что-то типо того.
— Это всё очень странно и запутанно, — протянула в ответ мышка. — Нам нужно
найти их, Чип. Найти как можно скорее.
— С этого и начнём, — бурундук развернулся к штурвалу и положил передние лапы
на панель управления. — Если наши сны напрямую связаны с этой чертовщиной, то Рокки
и Дейл должны были попасть в похожие места.
— Дейлу снился монумент Вашингтона, но нам до туда лететь сотни миль, —
измученным тоном ответила Гаечка.
— Придётся разгадать эту загадку, — Чип невесело усмехнулся. — Или подождать,
пока они сами не вернётся к нам. Я ни на что не намекаю, но вряд-ли Дейл или Рокфор
смогут выбраться также быстро, как ты.
— Брось, Чип, — недовольно фыркнула мышка. — Мы даже представить себе не
можем, с чем столкнулись! Однако, выйти из этого вполне возможно, если просто
слушать… — внезапно она насторожилась.
— Голос! — одновременно воскликнули Чип и Гайка.
— Ну конечно! — бурундук ударил себя в лоб. — С нами говорит это существо, как во
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сне. Видимо, оно пытается нам помочь найти его.
Вжик затараторил победный клич и ткнул лапкой в сторону погасшего светового
коридора.
— Вперёд! Отыщем новые подсказки. Я уверен, что ещё не все огоньки погасли!
— бурундук поправил шляпу и рычагом перевёл двигатели в горизонтальное положение.
Крыло плавно двинулось прямо.
На курсе Спасателей едва заметно мерцали разноцветные огоньки в небе, похожие
на светящийся след от реактивного самолёта.
***
Огромный каменный столб возвышался, казалось, над всеми штатами. Небо было всё
чёрное, как большая лужа мазута, и отражало в себе поступающие огни городов.
Дейл парил вокруг вершины этого столба. Его гавайская рубашка с оторванной
полосой ткани снизу, которую он пожертвовал на перевязку Гаечке, вздулась от порывов
ветра.
— Где же ты, светлячок? — пытаясь перекричать ветер, спрашивал бурундук.
Секундной назад он видел светящийся силуэт прямо на верхушке каменного изваяния.
Это мерцающий образ махнул ему рукой (или лапкой) перед тем, как раствориться в
воздухе.
— Нет, ну мне же не показалось?!
— Ты чертовски прав, приятель! — до боли знакомый ледяной голос заставил
Спасателя замереть на месте. — Ищешь Свет, не так ли?
Дейл был полностью парализован и не смог выдать ничего в ответ, кроме невнятного
мычания.
— Му… Ми…
— Не надо лишних слов, плюшевый! Ты меня должен помнить, — к бурундуку
приблизился высокий мужчина в оранжевом плаще. Он не летел, а шагал по воздуху. От
него веяло холодом и страхом.
— Крампус?! — выдохнул Дейл и выпятил на демона рождества свои глаза.
— Нет времени на повторные знакомства, маленький бандит. Сейчас Свет нуждается
в нашей помощи, — Крампус недовольно поморщился. — Старикан-Санта сейчас занят
делами поважнее — на его северный полюс опять напали медведи в уродских
костюмчиках оленей. Чёрт бы побрал это Рождество! — рождественский демон поймал
на себе недоумевающий взгляд бурундука. — Но об этом потом. Мне пришлось бросить
всё и вернуться в ваш протухший Мидгарда. Я даже с Одином не попрощался, чёрт
подери!
— Постой! — Дейл наконец пришёл в себя и смог внятно говорить. — Какой Санта?
Какие медведи? И что ты тут делаешь на Хеллоуин?
— Делаю то же, что и вы, — Крампус широко улыбнулся. — Хочу спасти сестрёнку
Свет. Видишь ли, она и Тьма, вроде как сёстры. Они родились из Великого Хаоса
задолго до нашего появления. С тех пор они периодически ссорились, но это было не
критично. Сейчас, я не знаю, что конкретно случилось, но в этот день, когда силы Тьмы
на пике, они здорово так поцапались. Теперь Свет ждёт нашей помощи, потому что на
этот раз она не справится одна, смекаешь?
— Возможно, — бурундук неуверенно поднял передние лапы. — Нам с командой
сегодня приснились похожие кошмары.
— Это знамения, приятель, — демон понимающе кивнул головой. — Элементали, они
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такие. Свет и Тьма способны управлять сознанием всех живых существ. Вот только во
благо это дело будет направлено, зависит лишь от их настроения.
— Меня эта штуковина столкнула с монумента Вашингтона вниз! А там довольно
высоко! — недовольно воскликнул Дейл.
— Это был лишь сон, — Крампус подошёл ближе. — Она хотела, чтобы ты помог ей в
реальном мире, приятель.
Не дожидаясь ответа, демон рождества взмахнул левой рукой и бурундук
закружился в сильном потоке воздуха, перемещаясь с демоном в небесную бездну.
— Задержи дыхание, плюшевый бандит! — неистово хохоча, прокричал Крампус,
взлетая следом за Дейлом.
***
Рокфор медленно прогуливался по палубе небольшого сухогруза. Везде — тут и
там — лежали огромные головы сыра, моряки на борту были одеты в жёлтые пиджаки и
фуражки. Рядом также беззаботно ходили крысы и мыши. Среди них австралиец
разглядел свою старую знакомую. Мышка-француженка была такой, какой её запомнил
Рокки шесть лет назад. Молодая и пылкая, без единого намёка на коварство и мерзкое
предательство в глазах.
— О, Дез! — томно промолвил мыш. — Не составишь мне компанию?
— Рокки! — Дезире, увидев австралийца, бросилась к нему в объятия. — Я так
скучала по тебе, mon cher!
— Отставить радость! — тяжёлый голос обдал австралийца неприятным холодом.
— Какого дьявола ты здесь расслабляешься?!
Крампус появился из ниоткуда и с укором смотрел на Рокфора.
— Твои друзья нуждаются в помощи, приятель! — демон жутко рассмеялся и
подошёл ближе к застывшему на месте мышу.
— Крампус?! — прошептал едва слышно Рокфор.
— Херампус, блин! Быстро просыпайся и пошли обратно!
— Да, Рокки! — откуда-то снизу прилетел Дейл и протестующе замахал передними
лапами. — Мы должны спасти Свет от Тьмы! Она хочет её проглотить!
— Поглотить, — небрежно поправил бурундука демон и коснулся пальцем тоненькой
фигурки Дезире, отчего она в один миг рассыпалась в воздухе на тысячи тёмных
осколков, словно кто-то разбил вазу из чёрного стекла. — Она ненастоящая! — демон с
презрением огляделся: — О, Один! Да здесь всё ненастоящее! — Крампус злобно топнул
ногой по палубе корабля.
Спасатели оказались в небе, без какой-либо опоры, но под лапами всё равно
осталось чувство, будто они стоят на чём-то твёрдом.
— Быстрее! У нас нет времени на объяснения! — раздражённо рявкнул демон и
взмахнул левой рукой, заставив Рокки и Дейл полететь за ним в неизвестном
направлении…
***
Чип, Гаечка и Вжик продолжали лететь по следу их затухающих огоньков. Мерцание
становилось всё тусклее.
— Смотри, Чип! — воскликнула мышка. — Там, прямо над центром города! — она
показала пальцем перебинтованной ладони за борт Крыла на яркую вспышку, похожую
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на взрыв салюта. Огромный сноп искр был похож на небольшой корабль, медленно
рассыпающийся на куски.
— Летим туда! Включи фонарь и держи Крыло ровно. Думаю, это ребята.
— Понял, — бурундук развернул штурвал, разворачивая их самолёт к вспышке.
К ним двигалась непонятная оранжевая фигура и два едва заметных огонька.
Рокфор и Дейл летели следом за Крампусом. Спасатели толком не могли разобрать,
куда именно они двигались.
— Свет прямо по курсу! — ликовал рождественский демон. — Кажется, это за вами,
плюшевые.
Дейл пригляделся. Действительно, им на встречу летело Крыло Спасателей. За
штурвалом сидел Чип, позади него была Гаечка, а рядом с ней… был он — Дейл.
Крупный силуэт позади тела бурундука явно принадлежал австралийцу.
— Крампус! Мы же там! Мы на самолёте! — нервно затараторил бурундук.
— Всё верно, приятель, — спокойной ответил на лету демон. — Тьма затуманила
разум твоих друзей и извлекала ваше сознание. Они не видят ваших тел, но вы с ними.
— Как это возможно? — к диалогу присоединился Рокки. — Почему я вижу себя
спящим?
— Это долго объяснять, мой плюшевый друг, — отмахнулся Крампус. — Лучше
поскорее вернитесь в себя, чтобы мы смогли вместе отыскать Свет.
После этих слов демона Крыло подлетело почти вплотную к светящимся огонькамспасателям. Дейл и подумать не успел, как ему вернутся в своё тело, как их с Рокфором
втянула неведомая и очень мощная сила прямо в кабину самолёта Спасателей.
— А-а-а! — пронзительно завизжал бурундук в гавайской рубашке. Он жадно глотал
промёрзлый осенний воздух ртом, словно не дышал целую вечность.
— Дейл! Рокки! — радостно закричала Гаечка. — Вы вернулись!
— И я вернулся, — Спасатели дружно обернулись на голос. Крампус летел рядом с
Крылом и безумно хохотал.
— Он тоже хочет помочь Свету, — обратился к команде Дейл. — Крампус помог мне
и Рокфору выбрать из сна и найти вас.
— Значит работаем в паре, — быстро ответил Чип. — Крампус, ты знаешь где
находится этот свет, который нуждается в помощи?
— Понятия не имею, приятель, — сквозь хохот проговорил демон. — Если она
захочет, то сама приведёт нас в нужное место.
— Она? — удивилась Гаечка.
— Конечно, я сейчас вам всё расскажу… — Крампус перестал смеяться и поведал
Спасателям долгую историю двух сестёр-элементалей.
***
Рождественский демон с командой измотанных грызунов и мухи долетели до окраины
города. Там царила беспросветная тьма, даже не горели уличные фонари и лампы в
квартирах. Всюду метались загадочные тени. Они цеплялись за углы зданий, ползали по
стенам и дороге, как лоскуты тёмной ткани. Где-то в глубине чёрных улиц мелькал
слабый огонёк. Он то гас, то загорался вновь, похожий на небольшой проблесковый
маячок патрульной машины.
— Мы опоздали! Живее! — закричал Крампус, пикируя прямо во двор, где мерцал
слабый свет.
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Спасатели на Крыле поспешили за ним. Несмотря за кромешную тьму, по дорогам
ездили машины с погасшими фарами. Водители по непонятной причине этого не замечали
и ехали, будто бы сейчас на улице был ясный день, спокойно объезжая все кочки и ямы
на асфальте.
— Быстрее, за мной! — рождественский демон приземлился и побежал по земле на
свет, чавкая красными башмаками по грязи.
В центре небольшого двора прямо на дороге, где ездили автомобили, светился белый
силуэт. Он парил над землёй и был окружён вездесущими тенями. Когда Спасатели
подлетели ближе, то заметили другой силуэт, полностью чёрный. Он также парил над
землёй и пытался схватить светящееся существо.
— Немедленно прекрати! — грозно скомандовал Крампус. — Тьма, я к тебе
обращаюсь!
Заметив посторонних, тёмное существо немного отлетело от Света и громко
рассмеялось.
Рождественский демон попытался подойти ближе к нему, как вдруг всё пространство
вокруг почернело. Светился только силуэт Света и больше ничего. Спасатели оказались
в невесомости. Гаечка с ужасом поняла, что воздух тоже пропал. Она судорожно
попыталась вдохнуть, но тщетно.
— Нет! Прекрати! — Крампус развернулся к Крылу и схватил его обеими руками.
— Нет, нет, нет!
Тьма продолжала хохотать, пока Спасатели медленно задыхались в космическом
вакууме.
— Я не позволю! — полным боли голосом произнесла Свет. Её силуэт засветился
ослепительно ярко, разрывая кромешную тьму вокруг. Всё пространство, как на
скоростном лифте вновь опустилось на землю и невесомость пропала вместе с хлопком
от лопнувшей тёмной сферы, окружавшей их.
Гаечка, Дейл, Чип, Рокки и Вжик снова смогли дышать. Крампус осторожно опустил
Крыло на землю и быстро обернулся к элементалям.
Свет сильно потускнела и медленно опускалась вниз.
— Помогите… — жалобно молвила она, казалось, одними губами, которые теперь
стало видно из-за слабого внутреннего её свечения. Элементаль была в белом фраке и
белых обтягивающих ноги сапогах. Кожа на ней была неестественно белой, а глаза, как и
в ведении Чипа — золотыми и искрящимися.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что и Свет и Тьма были не выше двух футов
роста, но от обоих исходил ощутимый поток невообразимой энергии, похожей на
дуновение теплого морского ветра.
Тьма подошла к слабеющей сестре и схватила её за ворот белого фрака, отчего ткань
на нём почернела.
— Ну привет, сестрёнка, — с усмешкой сказала Тьма. Её силуэт тоже перестал быть
полностью чёрным и стали видны очертания девушки-элементаля. Она была в плотном
балахоне до бёдер. На ногах тоже были облегающие сапоги, только чёрные и блестящие,
как мазут. Кожа была тёмно-фиолетовая, а идеальные бёдра выпирали из боковых
разрезов балахона. Глаза отливали серебром, но не искрились, как у Света, а испускали
белый пар.
— Остановись… — взмолила Свет к своей сестре, на что та лишь сильнее
рассмеялась.
Крампус и Спасатели ничего не успели сделать. Тьма томно поцеловала Свет в губы и
жадно схватила её за бедра. Упругая плоть промялась под её ладонями.
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— Теперь только я останусь! — тёмный элементаль немного отстранилась лицом от
Света и её рот превратился в хищный оскал от уха до уха с острыми клыками. Адская
улыбку молниеносно соприкоснулась с шеей Света, отчего она кратко вскрикнула
потухающим голосом. С чавкающим, мерзким звуком Тьма принялась вгрызаться в плоть
своей сестры.
В её руках белый силуэт развалился на составляющие. О землю ударились с тихим
звоном бьющегося стекла сначала ноги в белых сапогах, потом руки и голова. Изящное
туловище упало сверху на безжизненные конечности света, разбив всё на мелкие
частицы, которые растворились в воздухе, как искры от костра.
Дейл рванул вперёд. Остальные Спасатели последовали за ним.
— Убийца! — бурундук в гавайской рубашке отчаянно попытался схватить Тьму, но та
извернулась и схватила его за плечи.
— Мой сладкий, — звериный оскал тёмного элементаля сменился на аккуратный рот
и серебрянымм губами. Тьма запечатлела на губах бурундука страстный поцелуй, оставив
сильный термический ожог.
Рождественский демон спешил разнять их. Дейл кулем упал на землю с закатанными
глазами. К нему подбежал Рокфор, Гайка и Чип, пытаясь привести в чувства.
— Ты за всё заплатишь! — злобно процедил демон. — За всё!
В ответ Тьма лишь ещё громче рассмеялась и взмыла в воздух. Команду Спасателей и
Крампуса со всех сторон обступили большие тени. Они начали обретать образы,
превращаясь в чудовищ. Где-то тень обратилась оборотнем, кое-где вампиром в
старомодных одеждах. Тут и там появились ведьмы с мётлами и уродливыми носами.
Вперёд выступил жуткий клоун с неестественно длинными руками.
— Хотите поиграть с Бобом, ребята? — прорычало чудовище в обличии клоуна. — Вы
сможете летать со мной, там, внизу.
— Прочь, дьявольские отродья! Вас не существует! — оглушительно заорал Крампус.
В его руках появилась золотая электрогитара. — Прочь, кому говорят!
Рождественский демон пришёл в ярость и влетел в толпу монстров, сокрушая всё на
своём пути сильными ударами музыкального инструмента по их головам.
Чудовища разом напали на него, но силы были явно не равные — Крампус, пусть и с
трудом, но успешно отбивался от всех атак.
Тьма отвлеклась, опустилась на землю и непонимающе уставилась на устроенную
демоном бойню с монстрами. Чип встал в полный рост и закрыл глаза. Перед ним вновь
появился образ элементаля Света.
«Это не конец. Я всё ещё живу во всех вас. Главное — верить в это…»
Силуэт приблизился к бурундуку на расстояние поцелуя. Он почувствовал тёплое
касание рук Света на своих пальцах.
«Верь. Продолжай верить!»
Лидер команды в один миг оказался прижат плотную к Тьме. Она недоуменно
уставилась на него, а её кожа обжигала тело Чипа смертоносным холодом.
— Кажется, ты взяла чужое, сестра, — Чип резко воткнул свою правую ладонь в
мягкую грудь Тьмы. Его плоть на удивление легко прошла сквозь кожу элементаля. Он
сжал внутри неё пальцы в кулак и с силой выдернул руку обратно. Шерсть по локоть
покрылась имеем.
Тьма отстранилась от него на один шаг, но быстро осознала свою ошибку,
схватившись за грудь руками.
Чип разжал перед собой кулак. В нём светился маленький белый кристалл и он, недолго
думая, проглотил его, победоносно сглотнув.
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— Нет… — Тьма потянула к нему свои тонкие руки. На её лице отразился ужас.
Бойня на мгновение остановилась и все присутствующие (даже чудовища)
посмотрели на бурундука.
Чип почувствовал сильное жжение во всём теле и повалился набок. К нему сразу
подбежала Гаечка, пытаясь как-то помочь.
— Оно вылезает! — полным боли голосом произнесл бурундук. — Оно лезет из меня!
Гаечка машинально провела ладонью по его лбу, как вдруг у неё внутри что-то
зажгло, а Чип с облегчением выдохнул.
— А-а-а! — мышка упала на спину и прогнулась в пояснице. Она сжимала и
разжимала раненными ладонями землю под собой. Часто дышала и кричала. — У меня
внутри! Оно внутри!
— Нет! Что вы наделали! — воскликнула Тьма, хватаясь за голову.
Тело Гаечки засветилось изнутри. Она невысоко взлетела над землёй и выпрямилась
во весь рост. Конечности сами по себе разошлись в разные стороны. Изо рта продолжал
вырываться крик. Вдруг свечение отделилось от неё, стало парить рядом. Оно
постепенно приобретало формы и очертания. Яркая вспышка завершила процесс и в
объятиях мышки появилась маленькая девушка Свет.
— Да возродится свет! — торжественно произнесла светлый элементаль, опуская
измученную Гаечку на землю.
— Обязательно было возрождаться именно так?! — тревожно заявил Крампус. — Как
бы на тебя за такое в суд не подали!
Тьма опомнилась от шока и рванула к вновь ожившей сестре. Свет спокойной
парировала её атаки. Её ловкие руки быстро отбивали любые удары сестры, а одна из
контратак светлого элементаля порвала балахон Тьмы под подбородком, обнажив две
упругие груди. Но Тьма не обращала на это внимания и продолжала бой.
— Сдавайся, сестра! — шептала Свет. — У тебя больше нет шансов.
Фиолетовая кожа на грудях Тьмы блестела от внутреннего свечения Света, заставив
Крампуса ненадолго отвлечься от битвы с монстрами.
Наконец Тьма была истощена и упала на колени. Свет опустилась к ней и ласково
погладила по волосам, стянув вниз капюшон балахона. Светлая сестра погрузила пальцы
глубже в шевелюру Тьмы и извлекала оттуда чёрный кристалл.
— Из-за этого всё и случилось, — злобно проговорила Свет. — Это Злость, которая
порождена Мидгардом. Но теперь я это исправлю.
Светлая сестра раздавила кристалл в ладони и развеяла осколки по ветру. Чёрные
кусочки, словно в замедленной съёмке, растворились в воздухе без следа.
Тьма подняла голову и посмотрела на всех отстранённым взглядом. Чудовища,
заполонившие улицы, начали исчезать. Тени вокруг отступили и везде вновь загорелись
фонари.
— Что случилось? — тихо спросила сестра Света.
— Уже ничего, любовь моя, — ласково ответила Свет и обняла вставшую с колен
сестру. Они слились в объятии, и Тьма положила свои ладони на обнажённые бёдра
Света, сильно смутив этим команду Спасателей и Крампуса, который никак не мог понять
поведения двух сестёр-близнецов. Светлый элементаль нежно, но настойчиво подняла
руки сестры выше неприличного прикосновения до своих плеч.
— Будет тебе! Теперь всё наладится, сестра, — ласково прошептала Свет.
— Ну вас с чёрту! — бросил демон и улетел восвояси.
Чип с кислым лицом наблюдал за растворяющимися в воздухе элементами.
— Что здесь происходит? — слабым голосом спросила пришедшая в сознание мышка,
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потирая виски.
— Всё хорошо, дорогая, — к ней поспешил Рокфор. — Мы всех спасли и теперь
заслужили отдых.
Чип, чьё внимание привлёк очнувшийся Дейл, помог товарищу подняться и залезть в
Крыло.
Спустя несколько минут вся команда погрузилась на борт своего самолёта. Крыло
поднялось в воздух, когда на улице загорелся крайний фонарь.
— Что это было?! — не выдержал тишины долгой Чип. Они почти долетели до дома,
оставалось всего несколько минут и за всю дорогу никто из команды не проронил ни
слова. Бурундук не ждал ответа. Сидя за штурвалом он пытался хоть как-то отделаться
от липкой усталости и не самых приятных впечатлений прошедшей ночи.
Ни Гаечка, сидевшая на месте штурмана и пассивно смотрящая на панель управления;
ни Рокфор, всю дорогу гладивший по спинке спящего вжика; ни Дейл, устремивший свой
взгляд куда-то вдаль ему не ответили.
Спасатели постарались поскорее забыть произошедшие с ними приключения и
больше никогда об этом не говорили. Лишь один Дейл выходил каждую ночь на крыльцо
штаба и, независимо от погоды, долго смотрел вдаль.
— Я знаю, что ты там, — шептал он ночной тишине. И эта тишина отвечала ему.
Отвечала голосом Тьмы — таким сладострастным и пошлым:
— Я здесь, мой сладкий…
КОНЕЦ

Мы можем помолчать, мы можем петь,
Стоять или бежать, но все равно гореть.
Огромный синий кит порвать не может сеть.
Сдаваться или нет, но все равно гореть.
Гори, но не сжигай, иначе скучно жить
Гори, но не сжигай, гори. чтобы. светить!
©Lumen — Гореть (2007)
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