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В мире Пещеры нет места ни милосердию, ни спра-
ведливости. Здесь побеждает сильнейший, а выживает лов-
кий и осторожный. И если ты не родился безжалостным 
хищником, поневоле придется ловить каждый шорох в 
гулкой тишине подземелий, иметь нюх на опасность и во-
время убираться с дороги голодного зверя – совсем как в 
мире людей. Правда, у людей-то как раз все в порядке. Дав-
но забыты войны и преступность, разве что на любимой 
работе могут возникнуть проблемы. Молодой журналистке 
Павле Нимробец раз за разом приходится доказывать на-
чальству, что она чего-то да стоит. И пусть в мире Пещеры 
она всего лишь робкая сарна – безобидный зверек с боль-
шими чуткими ушами, — раз в столетие и сарна может по-
бедить саага, кровожадного убийцу, к чьим мягким шагам 
прислушивается все живое…
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Пещера
Роман

Глава первая

Она была беспечна.
Уши ее, похожие на половинки большой жемчуж-
ной раковины, легко отделяли звуки от отзвуков; 
шорохи и звон падающих капель отражались от 
стен, слабели и множились, тонули, угодив в зарос-
ли мха, многократно повторялись, ударяясь о стену, 
звуки были ниточками, заполнявшими простран-
ство Пещеры — сейчас все они были тонкими, 
редкими и совершенно безопасными. Возились во 
влажных щелях насекомые, чуть слышно шелестела 
медленная река, а целым ярусом ниже спаривались 
два маленьких тхоля. Спокойное дыхание Пещеры; 
полной тишины здесь не будет никогда. В полной 
тишине сарна чувствовала бы себя слепой.

Она повела ушами, неторопливо и с удоволь-
ствием перебирая ниточки знакомых безопасных 
звуков; потом вскинула голову и, неслышно пере-
ступая копытцами, двинулась вниз, к воде.

Каменный свод здесь терялся в темноте. Мерца-
ющие лишайники не давали света — но светились 
сами, обозначая стенки и склоны зеленоватыми 
неровными пятнами. Сарна оставалась равнодуш-
ной к диковатому очарованию зала — она слышала 
воду. Самый прекрасный из известных ей звуков.

И она склонилась над темной поверхностью 
и первым делом увидела себя — миниатюрного 
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зверька с миндалевидными глазами и насторожен-
ными, напряженными ушами на макушке. Пере-
плетение едва уловимых звуков снова уверило ее в 
безопасности; она успела разглядеть мир по ту сто-
рону водяной пленки — далекое дно, спины рыб, 
стоящих неподвижно, будто в ожидании, фосфо-
ресцирующие камушки среди обычной гальки, пуч-
ки жесткой подводной травы…

Следующим зрелищем была черная морда,
состоящая, казалось, из одних только клыкастых 
челюстей.

Ее слух сообщил об опасности слишком поздно. 
Хищник умел обманывать звуки; огромное, сливав-
шееся с камнями тело уже вырвалось из воды и за-
висло в броске, а ее уши по-прежнему не слышали 
смерти.

Время, необходимое зверю для убийства, было 
неизмеримо меньше времени, отпущенного сарне 
на помыслы о бегстве. Только помыслы, потому что 
хищник не был ни толстомясым барбаком, ни жад-
ным схрулем.

Хищник был — сааг.
А сааги не промахиваются.
Любая сарна может увидеть саага только раз в 

жизни.
Но всегда узнает.
Мышцы, ведающие дыханием, успели сокра-

титься.
Выдох…
Прорванная поверхность воды колебалась, и 

брызги, если бы они были, все еще висели бы в воз-
духе; но сааги не поднимают брызг.

И никогда не промахиваются.
Этот — промахнулся.
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В ту сотую долю секунды, когда челюсти смыка-
лись, копытца сарны скользнули по гладкому кам-
ню. И рефлекторно она совершила движение, до 
которого ее парализованная ужасом головка не до-
думалась бы никогда. Да просто не успела бы.

Она отшатнулась — и челюсти саага, идеально 
устроенные орудия для перегрызания шей, сомкну-
лись не там, где следовало.

И вместо горячей крови в пасть хищнику хлы-
нула густая, пышная, жесткая шерсть ее манишки — 
а эта сарна была особенно шерстиста.

Доля секунды — она видела прямо перед собой 
его мутные, бешеные, широко сидящие глаза.

Затем инстинкт, действовавший отдельно от ее 
желаний, сбросил шерсть. Оставил хищнику, как 
выкуп. Как жертву. Все сарны умеют клочьями сбра-
сывать шерсть, и многие из них благодаря этому 
дольше живут.

Возможно, сааг поперхнулся ее манишкой. Воз-
можно, он просто не поверил в случившееся — лю-
бая сарна видит саага только раз, раз в жизни!..

Но спустя мгновение она уже неслась, и звук 
бьющих о камень копыт метался по Пещере, отра-
жался от стен и указывал беглянке просветы и ще-
ли, и потому она ни разу не споткнулась, и не на-
летела на сталагмит, и не свернула изящную шейку.

Возможно, сааг преследовал ее.
Возможно.

*  *  *

Павла проснулась и некоторое время тупо смо-
трела на прямоугольник света, потихоньку спол-
завший с потолка на стену.



Марина Дяченко, Сергей Дяченко

6

Сердце ее колотилось так, что подпрыгивал на-
рисованный на одеяле гном. Павла терпеть не мог-
ла это одеяло — что за слюнявые инфантильные 
мотивы, при чем здесь гном, да еще с такой гнусной 
бородатой рожей…

Она всхлипнула. В ушах у нее все еще метался, 
ударяясь о стены, топот смятенных копыт.

Значит, это все-таки СЛУЧИЛОСЬ?
Сердце запрыгало сильнее, но Павла успела на-

крыть его холодной рукой рассудка. Самого страш-
ного как раз НЕ СЛУЧИЛОСЬ. А потому нету светя-
щихся лишайников из смутного сна, а есть только 
солнечный луч, пошлый гном на одеяле, бормочу-
щее радио на кухне, и — вот, пожалуйста!..

— Павла, вставай!
Голос Стефаны выдает легкую простуду и нарас-

тающее раздражение. Дробный топот — это только 
кажется, что сотня конников проскакала. На самом 
деле это Митика гоняет свой мяч, хотя ребенку дав-
но вроде бы надлежит быть в садике… И хорошо бы 
вместе с мячом.

— Павла, вставай!..
Она блаженно улыбнулась.
Сердце успокаивалось. И высыхал холодный 

пот. Сейчас она вымоется, выпьет кофе и отправит-
ся получать очередную выволочку от Раздолбежа…

Она засмеялась. В другое время подобная мысль 
вызвала бы приступ депрессии — но сейчас ей чер-
товски нравится жить.

— Павла, опоздаешь!..
Грохот. Это Митика опрокинул мячом табурет-

ку, о, ему понравится, он повторит…
Так и есть. Грохот. Павла потянулась.
«А вот знали бы вы, — думала она, кромсая в та-
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релке желтую лепешку омлета. — А вот знали бы вы, 
что со мной… тьфу ты. Негоже все время об этом 
думать, но если бы вы все — и ты, Стефана, и твой 
Влай, который уже час как ушел на работу, и ты, Ми-
тика, маленький паршивец…»

— Павла, у тебя красная заколка к зеленой ру-
башке?! Ты что, дальтоник?

— Да не заметила я…
— Ей-богу, Митику легче научить, чем тебя… 

Митика, немедленно выбрось муху.
— Так ведь она уже сдохла…
— Тем более выбрось! Павла, поменяй заколку.
— Дай кофе допить…
— Марш-марш, потом допьешь, дел-то на одну 

минуту… А забудешь, так и пойдешь, безвкусная, как 
клоун…

— Клоунов не едят, — предположил Митика. — 
Клоуны вкусные не бывают…

Павла счастливо улыбнулась.
Если бы они знали…
«Если бы все вы знали…» — думала она, надевая 

туфли перед дверью, где пришпилен был листок с 
ярким фломастеровым текстом: «Павла! Уходя, вы-
ключи утюг, плиту, кофеварку, телевизор! Не забудь 
часы, бутерброд, кошелек, проездной, пропуск! 
Проверь, плотно ли прикрыта входная дверь!»

«Если бы вы знали, — напевала она под нос, рас-
кланиваясь в лифте с соседями. — Если бы вы…»

Дворик был залит солнцем. Павла изо всех сил 
зажмурилась, вглядываясь в красное марево соб-
ственных сомкнутых век. «Если бы вы знали… как 
прекрасна жизнь. И как она тем более прекрасна, 
если понять, нет, шкурой почуять, какая она то-
ненькая…»
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— Павла!
Стефана свешивалась с балкона, потрясая бе-

лым свертком:
— Павла! Легче Митику, ей-богу… На!
Бутерброд в полиэтиленовом пакете грузно 

шлепнулся на газон. Качнулись садовые ромашки.
Она опоздала минут на двадцать.
На лестничной площадке стоял и курил Сава, 

оператор с четырнадцатого канала; в другое время 
Павла прошмыгнула бы мимо, не решаясь загово-
рить, но сегодня острый вкус к жизни повелел ей 
остановиться, и улыбка получилась сама собой:

— Привет!
Все, теперь Сава ее запомнит, теперь она пере-

станет быть для него бледной ассистенткой, кото-
рых на всех этажах телецентра хоть пруд пруди. 
Теперь, возможно, при следующей встрече он сам 
поздоровается, первый…

Напевая и цокая каблуками, Павла проследовала 
на рабочее место; секретарша Лора вскинула на нее 
свирепые глаза:

— Павла!.. Елки-палки, тебя Раздолбеж… Тебя го-
сподин Мырель уже… Ты ему интервью расшифро-
вала?

Целых полминуты Павла судорожно пыталась 
сообразить, о чем идет речь, и успела уже покрыть-
ся горячим потом при мысли, что позабыла сделать 
нечто крайне важное; потом, облегченно вздохнув, 
шлепнула о стол видавшим виды «дипломатом»:

— И незачем так орать…
Из-под открывшейся крышки дохнуло ядреным 

селедочным духом. Мгновение спустя секретарша 
Лора удивленно повела ноздрями точеного носика; 



Пещера

9

Павла тупо смотрела в недра собственного порт-
феля.

Сверху, прямо под крышкой, прямо на аккурат-
ной стопочке расшифрованного интервью лежала, 
закатив мутные глаза, пахучая серо-коричневая се-
ледка. В горестно раскрытой пасти толпились мел-
кие бессмысленные зубки; Павла медленно закрыла 
«дипломат». Лора смотрела выжидающе.

Павла вздохнула. Прикрыла глаза, переборола 
сильнейшее отвращение ко всем детям планеты, к 
этим совершенно безнаказанным, наглым тиранам, 
творящим свои безобразия с невинным выражени-
ем розовых мордашек. Скрипнула зубами, покоси-
лась на Лору:

— Я сейчас…
Под немигающим удивленным взглядом вышла 

из комнаты, процокала каблуками к белой двер-
ке с элегантной дамой на вывеске; здесь, воровато 
оглянувшись, открыла портфель и брезгливо, двумя 
пальцами, взяла селедку за жесткий хвост.

— Зар-раза малая…
Павла не селедку имела в виду. Павла имела в ви-

ду Митику, которому, как обычно, все сойдет с рук.
Некоторое время она стояла посреди хроми-

рованного блеска и белого кафеля, покачивая на 
весу селедкой, как маятником. Потом вздохнула и 
опустила рыбину на стеклянную полочку под зер-
калом — теперь селедок сделалось две, и обе воняли 
невыносимо.

Под звук спускаемой воды из соседнего поме-
щения выплыла чопорная старушка — заведую-
щая архивом; после мгновенного замешательства 
последовал взгляд, предназначавшийся одновре-
менно и Павле, и ее селедке. Старушка вышла, не 
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решившись приблизиться к умывальнику; Павла 
вздохнула, вытащила из портфеля первый лист 
расшифрованного интервью и тщательно, с мы-
лом, принялась отстирывать селедочное пятно под 
струей горячей воды.

— …Скажите, Павла Нимробец, что за странные 
соображения заставляют меня до сих пор… нор-
мальный человек еще два месяца назад выгнал бы 
вас в три шеи!

— Я перепечатаю.
— Нет, не надо!.. Я найду человека, который сде-

лает эту работу быстро и наверняка… Вот когда мне 
понадобится провалить дело, тогда я пришлю вам 
открытку-приглашение…

Господин Мырель, процветающий режиссер, к 
которому давно и крепко прилепилась кличка Раз-
долбеж, желчно скривил губы. Павла молчала; ра-
дость жизни померкла, придавленная нагоняем, но 
стоит выволочке закончиться — и там, за дверью 
душного кабинета, утреннее настроение вернется 
опять.

Господин Мырель будто прочитал ее мысли.
— Все с вас скатывается… как с утки вода. Гово-

ришь, говоришь…
Секунду Павла решала, улыбнуться ей или по-

краснеть. Получилось и то и другое.
— Ладно, Нимробец… До следующего прокола. 

Следующий крупный прокол будет в вашей карьере 
последним… Идите в семнадцатую студию, отнеси-
те вот эти кассеты и этот текст… И если на вашем 
пути встретится буфет, не вздумайте заворачивать 
в бумаги пирожок!

Посреди семнадцатой студии стоял, широко 
расставив длинные ноги, оператор Сава. Наушники 
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и микрофон делали его похожим на пилота косми-
ческого корабля; Сава смотрел в окошко камеры, 
иногда оборачивался к ассистенту, и тогда через 
окошко аппаратной Павла могла видеть скуластое 
серьезное лицо и мужественную прядь, живописно 
упавшую на лоб.

— Павла… Эй, да Павла же!.. Иди скажи шефу, что 
эта кассета не подходит…

— Позвони ему — чего мне бегать-то?
— А у тебя что, ноги отвалятся?! Быстренько, ту-

да-сюда, давай… — Второй режиссер, восседающий 
за огромным пультом, не терпел на работе бездель-
ников. И он давно был уверен, что от Павлы был бы 
больший прок, если посадить ее в беличье колесо и 
заставить в нем, в колесе, бегать.

Оператор Сава стянул с головы наушники и по-
весил их на рукоятку камеры.

Павла улыбнулась. Второй режиссер ничего-
шеньки не понимает в жизни.

Хорошее настроение вернулось мелодией — 
джазовым ритмом цокающих по коридору каб-
луков.

*  *  *

…Прохладный ветер Пещеры холодил ей шею 
и грудь — на месте сброшенной манишки была те-
перь большая проплешина. Сарна поводила ушами; 
в просторном сводчатом зале, полном сочного мха, 
паслось небольшое пугливое стадо. Сарна слыша-
ла негромкий скрип, производимый ступающими 
копытцами, аппетитный звук разгрызаемой зеле-
ни, легкое дыхание двух десятков товарок; чувство 
опасности жило где-то очень глубоко — воспоми-
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нание о страхе, заставляющее нервно подрагивать 
чуткие напряженные уши.

Ее спутницы были спокойны. Хищники редко 
нападают на сарн в больших залах; сарна имеет не-
оценимое преимущество в скорости, она вольна 
кинуться в любой из множества ходов, нападаю-
щий обречен на неудачу…

Кисловатый вкус мха, запах сырости из расще-
лин, треск крохотного хитинового панциря — про-
бирается по узкому ходу неуклюжий светящийся 
жук. Под темными сводами роятся его собратья — 
причудливый узор мерцающих точек. Но сарне не-
привычно смотреть вверх — и она опускает морду 
к редеющему мху.

Покончив с едой, стадо перекочует в другой зал; 
мох разрастается мгновенно, он растет тем больше, 
чем больше его едят…

Старая сарна, оттесненная молодыми товарка-
ми к краю, к черной дыре прохода, резко втянула в 
себя воздух. И этот еле слышный звук, выбившийся 
из паутины прочих звуков, заставил стадо содрог-
нуться.

Кисловатый вкус мха растаял на языке; юная 
сарна дернулась, и холодный ветер лизнул пропле-
шину на ее груди.

Стадо выжидало, напрягая уши-раковины, а по-
жилая сарна, дрожа всем телом, неподвижно гля-
дела в черный проход. И это сбило стадо с толку — 
при малейшей опасности сарна бежит, а если она 
неподвижна, то опасности нет, есть только возмож-
ность, только предчувствие беды…

Предчувствие… Сарна с проплешиной разом 
вспомнила ужас смерти.

Схруль?
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Близко?
По счастью, сааг никогда не нападает на стадо. 

Сааг не любит тесноты, он выбирает одиноких жи-
вотных, он никому не дает возможности поглядеть 
на себя дважды…

И тем неправдоподобнее было следующее 
мгновение, когда из черного зева вместе c волной 
воздуха вырвалось черное, гибкое, стремительное 
тело.

Стадо, пережившее секундный паралич, кину-
лось врассыпную, но пожилая сарна была обре чена.

Она была обречена с самого начала — когда, 
ощутив саага в темноте коридора, поддалась оцепе-
нению страха; теперь она тоже хотела бежать, но во 
время, необходимое ей, чтобы сдвинуться с места, 
уложились бы целых три саажьих броска. В реак-
ции сааг многократно превосходит любую жертву; 
пожилой сарне осталось одно мгновение жизни.

Но сааг рассудил иначе.
Спустя секунду пожилая сарна уже бежала, путая 

ходы, кидаясь в проемы, указанные отзвуком ко-
пыт; она жила страхом и потому не понимала еще, 
что спасена. Безжалостный сааг почему-то бросил 
легкую, верную, самой судьбой предназначенную 
жертву.

Зато сарна с проплешиной на груди, улепеты-
вающая в один из боковых коридоров, услыхала за 
спиной характерный звук рассекаемого воздуха. 
Разрезаемого мощным стремительным зверем.

Три или четыре ее товарки метнулись в боковые 
ходы — сааг не свернул.

Глухой стук копыт о камень вдруг оборвался — 
под ноги лег сплошной ковер высохшего прошло-
годнего мха; слабого шороха, производимого те-
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перь ее шагами, оказалось мало, чтобы ловить от-
звуки и ориентироваться на полном скаку.

Сааг ощутил растерянность жертвы и рывком 
сократил расстояние.

Сарна неслась почти вслепую, ежесекундно ри-
скуя налететь на стену и разбить себе череп; рано 
или поздно коридор свернет. Или обернется тупи-
ком, и тогда лучше удариться о камень, чем умереть 
на изогнутых саажьих зубах. Ветер бил в обнажен-
ную грудь, и сарне казалось, что на ее шее уже смы-
каются костяные орудия убийства.

Удар…
Целую долю секунды она считала себя мертвой. 

А потом в глаза ударил свет.
То, что преградило ей путь, не было каменной 

стеной. Логово огненных жуков — тугой мешок с 
волосяными стенками; жучихи всю жизнь плетут 
его из упавших шерстинок, чтобы перед смертью 
отложить яйца. Личинки светящихся жуков не мер-
цают в темноте — они горят ярко, так, что больно 
глазам; саажьим глазам, зорким в темноте, больно 
особенно.

Сарна пробила волосяной мешок, кувыркну-
лась через голову и снова вскочила на трясущиеся 
ноги — среди россыпей маслянистых, остро пах-
нущих звезд. Из поврежденного гнезда лавиной 
сыпались личинки; Пещерой пронесся рык, ис-
полненный боли и ярости, — и сарна увидела саага 
вблизи — второй раз в жизни.

Мгновение.
Морда, состоящая, казалось, из одних клыка-

стых челюстей, огромные раздувающиеся ноз-
дри — он чует ее запах!.. Ослепшие от яркого света, 
мутные глаза.
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Еще доля мгновения — и сааг кинулся снова, ру-
ководствуясь уже одним только нюхом; в белом си-
янии развороченного жучьего логова сарна рину-
лась в боковой, невообразимо узкий проход. Слиш-
ком узкий для огромной туши саага.

Раздраженный вопль зверя, второй раз упуска-
ющего добычу.

Второй раз — потому что сарна знала, что это 
именно ТОТ сааг. Чуяла мокрой, передергивающей-
ся шкурой.

*  *  *

Солнечный луч сполз с потолка на стену.
Павла лежала, чувствуя, как липнет к телу потная 

ночная сорочка.
Ей было тошно. Во рту стоял отвратительный 

металлический привкус, и то и дело приходилось 
сглатывать слюну. Мышцы болели, как от долгой 
изнуряющей работы.

— Павла!.. Опоздаешь!..
Она всхлипнула.
За что?!
Избежать опасности — счастье, но кошмар, по-

вторяющийся ДВАЖДЫ?!
— Па-авла!..
Звонко грохнула хлопушка. Из-под двери потя-

нуло сбежавшим молоком.
Прижавшись лбом к окну автобуса, она тупо 

множила номера проплывающих мимо машин.
Автобус еле полз в гору, он похож был на тяже-

лого, сытого зверя, пыхтящего от малейшего уси-
лия; ночь отодвигалась от Павлы, подергивалась ту-


