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МТИ. Кейбридж. 
 
На небольшой дощечке, прибитой к ветке дерева, одиноко стоявшего прямо перед 

окном гаечкиной лаборатории, стоял самолёт. Мышка уже собиралась завести двигатель, 
как вдруг заметила внизу что-то странное. 

Опустив взгляд, изобретательница заметила, как к МТИ подходит… ещё одна 
Гаечка! Она вошла через центральный вход, растворившись в массе людей, и 
прошмыгнула к ходу, разделявшему её мир и мир людей. 

- Гаечка, ты меня пугаешь! – произнесла пожилая хомячиха на вахте. – Ты уже 
третий раз заходишь… 

Ничего не ответив, Гайка номер два молча показала пропуск и прошла через 
турникет. Петляя в бесконечных лабиринтах человеческих коридоров и мышиных 
«туннелей», Гаечка оказалась в тёмной лаборатории. Однако мышка лишь надела свои 
традиционные, но несколько модифицированные очки – теперь это был прибор ночного 
видения. 

Зачем-то пристально посмотрев на излучающие яркий зелёный свет электронные 
часы на стенде, Гаечка извлекла из-за пазухи миниатюрный пузырёк с ярко-алой 
жидкостью и два пластиковых пакетика с чьими-то волосами. Запустив стенд, Гаечка 
поместила в установку пузырёк и сняла очки – теперь лаборатория была освещена 
тусклым светом монитора. 

- Третий раз?.. – Гаечка вновь посмотрела на часы. 
Изобретательница запустила программу анализа. Сжав кулаки, Гаечка отсчитывала 

каждую минуту. Сложно было сказать, какие мысли крутились сейчас у неё в голове. Быть 
может, она вспоминала сейчас, как в первый раз встретила Чипа и Дейла. Как она чуть не 
убила их своими защитными приспособлениями. А быть может, она вспоминала тот год, 
проведённый в самолете.  

Когда жизнь Гаечки как будто остановилась со смертью отца. 
Когда Гаечка совершила свою первую вылазку в большой город, и вместо еды 

принесла в своё убежище огромную кучу книг, которые пылились годами в местной 
библиотеке. И если книги по аэродинамике, теории механизмов машин и сопротивлению 
материалов были действительно нужны Гаечке, то вот зачем ей тогда понадобились 
франко-английский и русско-английский словари, мышка объяснить не могла и спустя 
много лет. 

Быть может, Гаечка просто хотела отвлечь себя от страшных мыслей, всё чаще 
посещавших её… Быть может… 

А возможно, изобретательница думала о своих «приёмных детях» - карликовых 
гусях Дэге, Скрю и Шафте (ничего, кроме механических терминов тогда не пришло 
Гаечке в голову, и она назвала птенцов такими ужасными именами). Их настоящая мать-
гусыня погибла от рук представителей ужасного внешнего мира, и Гаечка просто не могла 
пройти мимо. Это было её первое дело в качестве Спасательницы, ещё до того, как 
образовался её союз с Чипом, Дейлом, Рокки и Вжиком. 

На определённое время самолёт превратился в инкубатор. Мышка практически ни 
на минуту не отходила от птенцов, возя их с собой при всех вылазках в город. 

К сожалению, юной мышке не дано летать, и когда подошло время учить гусят 
летать, она смастерила себе специальный костюм, без которого никогда не появлялась при 
них. По сути это была обычная простыня, обклеенная перьями из разорванной подушки, с 



прикреплёнными к ней фанерными крыльями – даже в этом костюме сходство Гаечки с 
биологической матерью Дэга, Скрю и Шафта было весьма и весьма отдалённым…  

Но вот, спустя какое-то время, монитор высветил такую желанную надпись: 
«Процесс завершён. Распечатать результаты сканирования? (Д/Н)». 
Мышка нажала «Да», и где-то в темноте зашуршал принтер. 
Распечатка была слишком большой для Гаечки, поэтому ей пришлось запрыгнуть 

на стол при помощи нехитрого рычажного механизма из зубной щётки, поставленной на 
катушку с ниткой. Приземлившись на принтер, изобретательница вытянула распечатку и, 
аккуратно сложив её, прыгнула обратно к установке. 

 
Бункер 
- Пятнадцатый отсек… - произнёс Кевин. – Уорден, где находится пятнадцатый 

отсек? Ты же знаешь! 
- Пятнадцатый? – ответил пожилой мыш. – Сейчас… У меня же была карта! 
- И ты молчал? – Джон накинулся на старика. 
- Я не молчал, - Уорден достал из внутреннего кармана карту бункера. – Я просто 

забыл. Так… посмотрим… Вот здесь находится вход в бункер. Здесь – вентиляция. 
Значит, мы сейчас находимся в седьмом отсеке. А пятнадцатый… Пятнадцатого отсека 
нет! Вот четырнадцатый, - мыш ткнул пальцем в карту, - а вот – сразу шестнадцатый. 

- Подожди! – Джон внимательно посмотрел на карту. – Между четырнадцатым и 
шестнадцатым идёт какой-то коридор, но упирается в стену. Так не бывает – если коридор 
есть, то он обязательно куда-то идёт. Здесь же на карте нет совсем ничего. Уорден, ты 
внимательно перерисовал карту? 

- Это фотокопия, - ответил Уорден. 
Джим достал из одного из карманов лупу и поднёс к карте. 
- Копия качественная, но в этом месте качество изображения чуть хуже. Мне 

кажется, что карту исправляли. 
- Ничего не замечаю! – Рон отобрал у Джима лупу. – По-моему, это просто ниша, 

куда солдаты складывают всякий хлам. 
- Да смотри же! – Джон указал на небольшую точку рядом с линией. - Это клякса 

от перьевой ручки! Вот эта линия – она нарисована вручную. А вот эта – напечатана! 
 

*** 
Из воспоминаний Алекса 

 
Никогда прежде я не был в Америке. И вот, наконец, мне выдалась такая 

возможность. Это так странно, я ощущал себя будто во сне. Мышиная полиция, мышиный 
аэропорт… Хорьки на таможне… Билеты с печатями, паспорта… Всё это было так 
странно… 

- А самое странное знаешь что? – Эндрю вытянул меня из моих размышлений. – 
Что у нас в головах ТОЖЕ эти штуки! Не нравится мне всё это… Знаешь, о чём я думаю? 
Может быть, они тоже модифицированные люди? 

- Глупости! – ответил я. – Ты что, считаешь, что все они, - я показал на салон 
пластмассового самолёта, выполнявшего международный рейс, - что вот все они в 
прошлой жизни были людьми? 

- А если это виртуальная реальность? Бывает же такое. Я недавно книжку читал, 
так там вообще целый город построили в Интернете! 

- Терафлоп! – услышал я голос Лены с сидения, находившегося спереди. 
- Терра… что? – переспросил я. 
- Терафлоп. Новый проект по созданию виртуальной реальности. Бюджет проекта 

составляет… 



Тут Лена начала сыпать многочисленными цифрами, формулами, терминами, 
запомнить которые было слишком сложно для меня. Единственное, что я запомнил из 
всего этого – то, что в этом мире сейчас очень популярна онлайн-игра под названием 
«Вторая жизнь».  

По крайней мере, на Западе.  В России же пока позволить себе эту игру могут 
немногие – слишком дорогая приставка. Но Терафлоп использует принципиально новые 
технологии: связываясь воедино, компьютеры пользователей начинают действовать как 
один огромный суперкомпьютер. А самое главное, в Рут – главную локацию Терафлопа – 
можно выходить даже с обычного мобильного телефона. Если, конечно, у него есть 3G и 
специальная гарнитура в виде очков – вроде тех, что дают в стереокинотеатрах. 

- …И когда я обнаружила, что у вас тоже есть эти штуки в головах, я почему-то 
первым делом подумала про Терафлоп, - закончила свою мысль Лена. – Быть может, всё 
дело в нём? 

Наши размышления прервал голос стюардессы из динамика, приделанного над 
потолком. Динамик был обычный, человеческий, но очень громкий. 

- Ввиду неблагополучных погодных условий в городе Нью-Йорке, мы решили не 
рисковать безопасностью наших пассажиров. Поэтому наш самолёт совершит посадку 
неподалёку от… - название города затерялось в помехах. – До Нью-Йорка вас довезёт 
специальный рейсовый автобус. Спасибо за то, что пользуетесь услугами авиакомпании 
«Изолента Эйрлайнс»! 

- Почему «Изолента»? – спросил я. 
- Потому что изолента составляет бо́льшую часть обшивки этого самолёта! – 

рассмеялся Чук. 
- Не слушай их, они всегда говорят всякие глупости, - сказала Лена. – Изолента – 

это имя известнейшей авиаторши, в честь неё и назвали авиакомпанию. 
- Странное имя… 
- Американскую изобретательницу зовут Гаечка, - ответил Семён. – Тоже странное 

имя. 
Через несколько часов мы наконец-то приземлились в Америке. Город находился 

всего в нескольких километрах от Нью-Йорка, но ещё в самолёте в иллюминатор я 
заметил весьма странную картину – будто всю Америку накрыло гигантской снежной 
воронкой. 

Едва мы сошли с трапа, на нас буквально набросился журналист-мыш с чёрным 
мехом. Как выяснилось, в этом мире у мышей есть ещё и свои газеты. 

- Виктор Маслоу, газета «Америкэн Тэйл», - практически в одно слово, по-
английски, но с сильным славянским акцентом произнёс мыш. – Вы не против 
небольшого интервью? Это займёт всего несколько минут! 

- Что он сказал? – переспросил Семён, не знавший английского. 
- Он хочет, чтобы мы дали ему интервью, - перевела Лена. 
- Ох, простите… - Виктор перешёл на чистый русский. – Просто я уже очень давно 

живу и работаю здесь, в Америке. Скажите, что вы думаете о происходящих природных 
аномалиях? 

- Мы не думаем… - начал Гек. 
- Гек, говори только за себя, а не за весь Дозор, - перебил друга Чук. – Я и так знаю, 

что ты никогда не думаешь. 
- На мой взгляд, происходящее сейчас во всём мире, - начала Лена, - ни что иное, 

как обыкновенный природный процесс, однако винить во всём этом одну лишь природу, я 
думаю, не стоит… 

И Лена начала рассказывать всё, что она думает о людях. Рассказ занял у Виктора 
добрую половину его блокнота. 



- Отлично, Елена! Мы сделаем это интервью главной темой номера! И всё же мне 
хотелось узнать немного о вашем Дозоре. Скажите, вы слышали о так называемых Нью-
йоркских  Спасателях? 

- Да, конечно же мы слышали о Спасателях! – ответил Чук. – Ведь именно они 
были нашими идейными вдохновителями. Их команда распалась, но дело их живёт и по 
сей день! 

- Чук – просто фанат Спасателей, - пояснил Гек. – Короче, мы были бы рады 
встретиться с нашими коллегами. 

- Не, не так! Напиши: «Для нас была бы большая честь встретиться с ними!» - 
поправил Чук. 

- Ага. Так. «It would be a big honor to us…» - записал Виктор. 
- А для меня – большая честь слышать это! – мышь в синей куртке со светло-

золотистыми волосами появилась рядом с Виктором будто бы из ниоткуда. – Простите за 
мой русский. Меня зовут Гайка! 

 
*** 

- Гайка? – воодушевилась Лена. – Гайка Хаквренч? 
- Гайка? Известный изобретатель? – журналист подлетел к мышке, не дав никому 

вымолвить и слова. – Вы не могли бы дать небольшое интервью? Это займёт всего 
несколько минут. 

 
Здание МТИ. 
- Вот мы и приехали, - Гаечка заглушила двигатель своего снегохода. 
- Не может быть! – воскликнула Лена. – Массачусетский Технологический 

Институт!  
- Вот, здесь мы и работаем. 
- Скажите, Га… Гаина? – спросил Алекс. – Просто не знаю ваше полное имя… 
- Гайка. Просто Гайка. 
- Извините, - продолжил Алекс. – Так вот, где вы так хорошо научились говорить 

по-русски? 
- Ох… Это долгая история… - в глазах у Гаечки промчался весь тот ужасный год, 

проведённый в старом самолёте. 
Дозорные зашли в здание. 
- Извините, - спросила Гаечка пожилую мышь-вахтёршу. – Это мои друзья из 

России. По обмену опытом… 
- Миссис Хэмстер не говорила мне ничего о делегации! 
- Мы решили не афишировать это. 
- Ох… Ладно… Но только разовые пропуска! 
Пройдя по коридору, Гаечка вдруг заметила вдалеке силуэт, похожий на… себя 

саму. 
- Чёрт! Не успела! – подумала изобретательница! – Извините, мне надо отлучиться, 

- уже вслух сказала Гаечка. – Я быстро. 
- А здесь есть… это… ну… мужская нора? – вполголоса спросил Эндрю. 
- Прямо по коридору, направо, - улыбнувшись, ответила Гаечка. – Не расходитесь! 

– сказала мышка уже для всех и мигом устремилась туда, где, как ей показалось, она 
видела саму себя. 

- Стой! – окликнула изобретательница саму себя. Вторая Гаечка остановилась, 
уставившись на первую. 

 
*** 

- Но как? 
- Ты сама должна это знать! 



- Но ты – это я! 
- Господи, ну конечно же я – это ты! Только старше на несколько часов! 
- Стой, подожди, - Гаечке казалось, что даже её мозг сейчас может дать сбой. – 

Назови свой код. 
- 4412. 
- Ты не старше. Я старше! 4411. 
- Ты что, снова запустила установку? 
- Да. Должен же кто-то забрать Дозор из аэропорта! 
- Понятно. Но… Стой! Не приближайся! Нам нельзя было встречаться! 
- Глупости! Ты думаешь, произойдёт временная аномалия? 
- Она уже произошла! Помнишь, когда ты настраивала машину времени… 

Помнишь, куда тебя выбросило? 
- Украина, 1986 год. А что? 
- Не сработало!!! 
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Джим достал из одного из карманов лупу и поднёс к карте. 
- Копия качественная, но в этом месте качество изображения чуть хуже. Мне 

кажется, что карту исправляли. 
- Ничего не замечаю! – Рон отобрал у Джима лупу. – По-моему, это просто ниша, 

куда солдаты складывают всякий хлам. 
- Да смотри же! – Джон указал на небольшую точку рядом с линией. - Это клякса 

от перьевой ручки! Вот эта линия – она нарисована вручную. А вот эта – напечатана! 
- Да это просто грязь на ксероксе была! 
- Мы должны пойти туда! – заявила Электроника. – Ребята! – обратилась она к 

своим одноклассникам. – Кто хочет пойти в пятнадцатый отсек? 
Вверх поднялись несколько десятков рук. 
- Это может быть очень опасно! – предупредила Электроника. Количество рук 

заметно убавилось. 
- Я пойду с вами! – Джим сделал шаг вперёд, после чего начал доставать свою 

Nokia Micro – внезапно поступил звонок, и трубка запела страшным голосом: 
 

Под соседней горой 
Трюггви-тролль живёт с семьёй. 
Кое-что у Трюггви есть, 
Что хотелось бы нам съесть! 
Трюггви-тролль держит коз, 
Запасает сыр Мюссост. 
Сырный дух сыра Мюссост 
Твой и мой щекочет нос!1 

 
- Отлично, Джим! Кто ещё? 
- Я! – бурундучиха с длинными тёмными волосами и большими зелёными глазами 

сделала шаг в сторону Трони, пока Джим пытался развернуть свою трубку. 
- Джессика, отлично! Нам может понадобиться лучший биолог класса. 
- Я тоже с вами! – сказал мыш в больших круглых очках. – Никто в классе лучше 

меня не разбирается в компьютерах. 
- Неправда! – возразил ещё один мыш. – Ты даже вирус нормальный написать не 

можешь! 

                                                
1 Тролль Гнёт Ель – «Сырный штурм». Муз. и сл. – Тролль. 



- Саймон, Билл, мы берём вас обоих! 
Джим наконец-то справился с собственным телефоном, и… 
- Джон, это тебя!  
 
 
 

*** 
- Нет Дейл! – сказала Гаечка. – Ты останешься здесь! – мышка пыталась запихнуть 

сопротивляющегося бурундука обратно в снегоход. 
- Но у меня там сын, и… Кстати, нога уже не болит, вот смотри! – Дейл попрыгал 

по снегу на загипсованной ноге. – Видишь? Это всё костерост! 
- Что ты дала ему? – спросил Чип. 
- Обычное драже, - шепнула Гайка. – Только с изотринитробензо… 
- Ладно, пускай идёт. 
 

*** 
- Нам надо разделиться! – произнёс Джон, возвращая телефон владельцу. – Нас уже 

спасать приехали! Значит, с нами идут Джим, Джессика, Саймон и Билл? 
- Я отведу ребят! – сказал Кевин, взглянув ещё раз на карту Уордена. 
- С вами будут также Пол и Прауд. С нами отправятся Чип, Гайка, Дейл, Тамми и 

Спарки. Уордену лучше остаться снаружи. 
Вжик прожужжал, что он хотел бы остаться с Уорденом, но отправится вместе со 

Спасателями. 
 

*** 
- Привет, меня зовут Гайка! – обратилась мышка с членам Лесного Дозора. 
- Э-э-э… Ты чего, Гайка? – лицо Чука вытянулось от удивления. – Мы же уже 

знакомились! 
- Да? 
- Ты привезла нас в МТИ, потом сказала, что тебе надо срочно отлучиться, и 

сказала, что нас отвезёт Стив, - Чук указал на грузного австралийца-вомбата за рулём 
трактора. 

- Да? Это наверное была какая-то другая Гаечка… 
- У тебя что, есть сестра-близнец? 
- Нет. Хотя… Точно! У меня есть сестра-близнец! – изобретательница вспомнила 

про Лавайни. 
 

*** 
 
- Что за чёрт? Здесь стенка! – Чип сверился с картой. – Здесь действительно стенка! 
- Подожди-ка… - Эндрю достал из-за пазухи небольшую пятидесятикопеечную 

монету. – У меня есть идея! 
Мыш кинул монету в стенку, но вместо того, чтобы отскочить назад, монета… 

ушла в стенку! 
- Голографическая завеса! –  Эндрю засунул в стену руку, наглядно 

продемонстрировав, что это всего лишь мираж. 
 

*** 
- Но кому понадобилось сооружать голографическую завесу? – спросила сама себя 

Трони. 
Алекс попытался засунуть руку за грань воображаемой стенки, но Чип оттолкнул 

его. 



- Эй, русский! Ты что, без руки остаться хочешь? Надо проверить, есть ли там 
ловушки. 

На призыв Чипа близнецы Мэплвуды-младшие притащили откуда-то огромную 
палку. 

- Отлично! – сказал Чип. 
- Стой! – Гаечка жестом попросила дать ей палку. – Некоторые ловушки могут 

реагировать только на человека, но они могут среагировать и на нас! 
- Без паники! – произнёс Чип. – Заходим по одному. Кто-нибудь хочет быть 

первым? Есть добровольцы? 
- Я пойду! – ответила Гайка. 
- Ты? Ты что, с ума сошла? 
Гайка отвела Чипа в сторону и, засучив рукав, продемонстрировала ему огромный 

шрам на запястье. 
- Чип, я эти ловушки знаю как свой хвост! 
- Гайка, ты сумасшедшая! У тебя же семья, дети! Очаровательная дочь и любящий 

муж! Я пойду первым! 
Но едва Чип сделал первый шаг… 
- Стой! – крикнула ему Гайка, пройдя за воображаемую преграду. – Отойди! Шаг 

влево! Шаг, Чип! – бурундука ударило слабым разрядом тока. – Я же предлагала пойти 
первой… Не смотри назад! Не оглядывайся, я иду за тобой. Теперь опустись на четыре 
лапы и медленно двигайся вперёд! Ровно семь шагов, впереди лазерный луч! 

Чип осторожно прокрался вперёд. 
- Чёрт, минное поле какое-то! 
- На твоём месте сейчас мог бы быть Дейл. Твой друг, Чип! Или твои дети! 
- Ох, ты права… Дейла бы… Да его бы испепелило здесь! 
- Нет времени, Чип, встань вон у того ящика с надписью G9! Я постараюсь 

отключить защиту. 
- Ты что, была здесь? 
- Была. Много раз! Это долгая история… 
- Так, с этого места поподробнее. 
- Нет времени, Чип! – Гайка запрыгнула сначала на спину Чипу, затем бурундук 

подсадил её на ящик. Достав откуда-то лезвие для бритвы – видимо, его обронил кто-то из 
военных – Гаечка начала пилить провода. 

- Ребята! – крикнула Гайка. – Защита отключена, но всего на минуту! Торопитесь! 
Все бросились к проходу. Но, разбежавшись, Джон лишь распластался на 

абсолютно непроницаемой стене. 
- Джон, тебе больно? – Тамми держала наготове медикаменты. 
- Что это значит? – Джон потрогал разбитый нос.  
- Дейл! Дейл прошёл внутрь! – заметила Трони. 
- Не беспокойтесь! – послышался голос из-за стены. – Я в полном поря… ааааа!!! 
- Дейл, быстрее! – послышался голос Гайки за стеной. – Давай сюда! 
О том, что происходило по ту сторону стены, Джон, которому Тамми сейчас 

наклеивала пластыри, Рон, Электроника и все остальные могли только догадываться, но, 
судя по звукам, защита всё же включилась, и Дейла несколько раз ударило током. 

- Дейл, влево! Нет, Дейл, в другое лево! Теперь вперёд… Пригнись… - давала 
жизненно важные указания Гайка. 

- У вас всё в порядке? – поинтересовалась Тамми. 
- Д-да… Вполне… - дрожащим голосом ответил Дейл. 
- Видим странные машины. Похоже на суперкомпьютер, только очень старый, 

ламповый! 
- Он не ламповый, Чип! – прошептала Гайка. 
- Что? – переспросил бурундук. 



- Он был не ламповый. 
- Ты что, его починила? – Гайка кивнула, вновь указав на шрам и жестами дав 

знать, что не стоит говорить об этом. 
- Гайка, ты была здесь? 
Мышка утвердительно кивнула, начертив в воздухе циферблат часов. 
- Ээээ… Ты была здесь, но давно? – шёпотом попросил Чип и протянул 

изобретательнице свой блокнот. 
«КОМНАТА ПРОСЛУШИВАЕТСЯ!» - написала Гаечка. 
 

*** 
Тамми приставила стетоскоп к холодной каменной стене. В стетоскопе была лишь 

тишина. 
- Они как будто исчезли! 
- Не может такого быть! – Джим толкнул преграду плечом. – Если она как-то 

закрывается, должна же она открываться! 
- А у нас ещё осталась взрывчатка? – спросил своего брата Рон. 
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- Стойте! – Тамми прервала рассказ младших Мэплвудов о взрывчатке, при 

помощи которой они и проникли сюда. – Вы сказали, в коттедже есть взрывчатка? 
- Ну да! – ответил Рон. – Там этой взрывчатки просто… ну… 
- Рон, взрывчатка – это же не новогодняя петарда! 
- Взрывчатка? – Саймон поправил очки. – Где вы её нашли? 
- Ну… - Рон почесал в затылке. – А в каком из коттеджей была Электроника?  
- Рон, ты с ума сошел? – рассердилась Тамми. – Надо было позвонить в полицию! 

Ну, или в NYMR! Это ведь человеческая взрывчатка! 
- Если у людей есть взрывчатка… - Джим пытался проломить стену при помощи 

своей грубой силы, - значит они хотят что-то взорвать! 
- Нет, мы не будем покидать бункер! – заключил Джон. 
- Нет, Джон! Людям взрывчатка редко приносит хорошее. Ты можешь остаться 

здесь – я пойду! Не можем же мы тут стоять и… - Рон посмотрел на Джима. – И тщетно 
биться об стену. Там мой отец! Наш отец, Джон! 

Спарки достал из-за спины GPS-навигатор. 
- Какой, вы говорите, коттедж? 
- У тебя есть навигатор? И ты молчал? – накинулись на крыса бурундуки. 
- Я забыл. Да и вы не спрашивали. 
- Какая польза может быть от навигатора… - отмахнулся Саймон. 
- Под землёй – никакой, - ответил Билл. – На поверхности – можно посмотреть 

информацию о корпусах. Здесь есть оффлайновые карты? 
- Есть «Дубль», - Спарки повертел в лапе стилус. – Да, точно! «Дубль» - 

примитивная программа, она только обновляет карты при помощи Интернета, а работать 
он может даже здесь! Только изображение там не спутниковое, а схематичное… 

Грызуны приникли к экрану. 
- Вот здесь идёт дорога, - Джон подвигал пальцем карту. – Мы приехали сюда, 

здесь у них паркинг, вот здесь, - бурундук указал на несколько прямоугольников. – 
«Дубль» существует за счёт рекламы, они наверняка запихнули сюда кучу информации 
про «Айс Бейс»! 

Результат не заставил себя долго ждать: 
Горнолыжная база «Айс Бейс» 

(Обновлено: 11-24-2008) 



Настоящий альпийский отдых, не выезжая из Нью-Йорка! Комфортабельный 
гостиничный комплекс! Удобный… 

Джон прокрутил узкую полоску скроллинга до конца. В рекламной статье не 
содержалось ничего интересного. Однако взгляд зацепился за первую строчку. 
«Настоящий альпийский»… «Не выезжая из Нью-Йорка»… 

- Климат здесь какой-то странный, вам не кажется?.. – бурундук отвёл взгляд от 
экрана. Джим уже намазывал си-четыре тонким слоем между камнями. 

- Вы когда успели? – удивился Джон. 
- Так сам же говорил – в «Дубле» слишком много рекламы, - рассмеялся Рон. 
- Вы что, всю взрывчатку взяли?! 
- А что мелочиться? – Джим поджёг фитиль. – Устроим Большой взрыв без всяких 

коллайдеров! 
 

*** 
- У вас всё в порядке? – поинтересовалась Тамми. 
- Д-да… Вполне… - дрожащим голосом ответил Дейл. 
- Видим странные машины. Похоже на суперкомпьютер, только очень старый, 

ламповый! 
- Он не ламповый, Чип! – прошептала Гайка. 
- Что? – переспросил бурундук. 
- Он был не ламповый. 
- Ты что, его починила? – Гайка кивнула, вновь указав на шрам и жестами дав 

знать, что не стоит говорить об этом. 
- Гайка, ты была здесь? 
Мышка утвердительно кивнула, начертив в воздухе циферблат часов. 
- Ээээ… Ты была здесь, но давно? – шёпотом попросил Чип и протянул 

изобретательнице свой блокнот. 
«КОМНАТА ПРОСЛУШИВАЕТСЯ!» - написала Гаечка. 
- Она что, была здесь? – спросил своего друга Дейл.  
Бурундук посмотрел по сторонам. Помещение было просто огромным, посреди 

комнаты стоял огромный суперкомпьютер, а также какие-то громоздкие блоки, 
назначения которых Дейл не понимал. 

«Как в фильмах про Дирка Суава!» - подумал Дейл. – «Только здесь всё такое… 
Настоящее. Даже тогда, в деле с микрофильмом, было не так». 

От одного из блоков тянулась большая металлическая трубка с конусом на конце, 
другим концом эта трубка подключалась к большой бочке, чем-то похожей на барокамеру. 
К этой же барокамере подключались ещё два таких же блока и три небольших железных 
коробки. Коробки эти находились на полу и имели раздвижные дверцы, как у кабины 
лифта. 

- Подожди, Гаечка! Говоришь, комната прослушивается? Кем, людьми? – Чип 
поднял упавшую в этот момент из лапок изобретательницы отвёртку. 

- Ну да… Ой! – рассмеялась Гаечка. – Зачем же я тогда отключаю микрофоны – 
они же всё равно ничего не поймут! 

- А видеонаблюдение здесь есть? – Дейл повертел головой в поисках камер. 
- Я думаю, есть. Но оно уже не работает! – Гаечка заклеила нужные провода 

изолентой. – Теперь люди будут видеть одну и ту же картинку, которая поступала к ним 
несколько минут назад. 

- Так просто… – удивился Чип. 
- Как всё гениальное! – добавил Дейл. 
- Я знаю, что это за машина, - сказала Гайка. – Ради неё я и здесь. У этого 

суперкомпьютера очень много различных функций. Он может очень многое! Например, 
сейчас он официально используется для проекта «Терафлоп». А если подключить к нему 



различные устройства, то он может делать погоду, управлять временем, перемещать 
объекты в пространстве…  

- Круто! – только и смог ответить потрясённый Дейл. 
- Ещё я хочу проверить одну свою гипотезу… 
В этот момент раздался мощный взрыв. Дейл сразу же лёг на пол, прикрыв голову 

руками. 
Когда дым рассеялся, бурундук увидел, что в стене образовался небольшой 

пролом, из которого торчали ноги Джима. 
- Кто-нибудь, помогите мне! Я, кажется, застрял! – послышалось с той стороны. 
Чип, Дейл и Гайка дружно потащили Джима за ноги, освободив проход. Через 

мгновение уже весь новый состав Спасателей был внутри лаборатории. 
- Так вот, я бы хотела проверить свою гипотезу. Чип, Дейл, вы можете мне? 
- Конечно же, Гайка! – выпалили оба бурундука. 
- Я так и знала, что вы согласитесь. Вам вместе со мной необходимо будет на время 

стать людьми. 
- Людьми??? 
- Не беспокойтесь, я всё уже собрала. Здесь образцы человеческих ДНК – Гайка 

достала два пакетика с волосами и пузырёк с кровью. – Спарки, ты ведь сможешь работать 
с этим компьютером? 

- Конечно же, Гаечка! – ответил крыс. – Саймон, Билл, поможете! 
- Без проблем! – Саймон поправил свои круглые очки, от чего у Спарки вновь 

случился известный рефлекс. 
- Не говори больше так! – сказал Спарки. – Кто-нибудь знает, как это включается? 
- Найди на системном блоке большую кнопку с надписью «Power», - ответила 

Гайка.  
Монитор высветил белый курсор командной строки. 
- Да у них тут MS-DOS! Класс! – казалось, что голубые глаза Саймона заблестели 

ярким светом. 
- Ну всё! Я пошла готовить препараты! – Гайка подошла к стойке с пробирками. – 

Ребята, приготовьтесь! – мышка указала на те странные кабинки, которые так долго 
рассматривал Дейл. – Вам нужно вот сюда. Спарки, вот инструкция, здесь всё подробно 
описано! – Гаечка выдвинула из ящика стола, на котором находился монитор, толстую 
общую тетрадь. – Когда запустится программа активации, тебе нужно будет отсчитать 
десять секунд – ровно на такой промежуток мы исчезнем. 

- И… исчезнем? – Дейл с опаской посмотрел на дверцы кабинки. – Совсем? 
- Конечно же нет, Дейл! Сначала мы пройдём модификацию, потом телепортацию с 

совместным перемещением во времени. Последние две процедуры я делала уже несколько 
раз… Ой, Спарки, ты этого не слышал! 

- Не слышал чего? – переспросил Спарки, отвлёкшийся на ввод команд. 
- А… Ничего, я просто хотела сказать… Что всё будет хорошо, - мышка шагнула в 

кабину, вслед за ней в свои кабинки шагнули и Чип и Дейл. 
- Ваша новая одежда уже там! – предупредила Гайка. 
Раздалось шипение, после чего – мощный хлопок. Гайку, Чипа и Дейла обдавало 

белым дымом. Чип чувствовал, как в нём растворяется его собственное тело. 
«Эх… Мне тридцать пять, а что я успел в этой жизни? - подумал Дейл. – Четыре 

альбома да мировой тур… Да только не в этом счастье! Господи, я не хочу умирать! 
Зачем, зачем опять этот белый свет???» 

- Успокойся, Дейл! – услышал бурундук голос Чипа. – Одевайся быстрее, у нас 
мало времени! 

Дейл осмотрел своё новое тело – оно было точно таким же, как тогда, когда он 
попал к Оператору и Семёну-Рокки. 



- Готовы? Поехали! – Спарки нажал кнопку, и запустился процесс трансфера. – 
Десять… Девять… Восемь… Семь… Шесть… Пять… Четыре… Три… 
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- Два… Один… - выдохнул Спарки. 
Наконец в маленьких кабинках послышалось шуршание. Вспышка яркого света 

осветила каждую из трёх кабинок, а на мониторе перед Спарки зажглась надпись о начале 
процесса обратного трансфера. 

- Только бы у них всё получилось! – думал Спарки. – В прошлый раз, когда они 
использовали модемайзер, произошли кое-какие помехи… Ох, не хочется мне видеть 
Гаечку с головой Дейла… 

Через несколько минут двери первой кабинки раскрылись, и оттуда вышел Чип, на 
ходу застёгивая пуговицы на куртке. 

- Ну как? – спросил Спарки. 
- Нормально, - ответил бурундук. – Намного безопаснее центрифуги с ускорением в 

12g, но вот в теле человека несколько непривычно. 
- Я вас понимаю… - улыбнулся Алекс. – Нет хвоста, да и без шерсти… прохладно 

как-то… 
- А Дейла чуть не арестовали, представляешь! Пытался конфеты из супермаркета в 

карманах пронести. 
Тем временем в третьей кабинке послышались стоны. 
- Гаечка? С тобой всё в порядке? – крыс постучал в двери кабинки. 
- Да, в порядке, - ответила изобретательница, выходя из соседней кабинки и 

поправляя свои длинные волосы. 
- Дейл? – спросил Спарки. – Что с тобой? 
- О-ох… Пристрелите меня! – простонал красноносый бурундук из-за дверей. 
- Медика! Быстро! – скомандовал Чип. – Тамми, ну быстрее, что ты там возишься? 
Двери кабинки открылись, и Чип обнаружил лежащего на полу Дейла, 

держащегося руками за огромный живот. 
- Чи-и-ип! Мне кажется, я беременен! 
- Не говори глупостей, Дейл! – Чип готов был отвесить другу очередной 

подзатыльник. – Такого в природе не бывает. Ну-ка признавайся, перед возвращением 
сколько съел? 

- Ну… А-а-а-а, оно меня сейчас разорвёт!!! – застонал Дейл. 
- Ну всё понятно. Тамми, не надо! – махнул рукой Чип. – Диагноз – острый приступ 

обжорства, не совместимый с физическими возможностями бурундука. Знаешь, как это 
называется, Дейл? Нарушение техники безопасности! 

- А… А может обратно меня, а? Пока я это… Не похудею, в общем. 
- Фигушки! Ходи вот теперь и мучайся. В двери-то пройти сможешь? Винни-Пух, 

блин… Тамми! – Чип высунул голову из кабинки. – Всё нормально, - бурундук взвалил 
растолстевшего Дейла на плечи. – Значит, в следующий раз мы с Гаечкой без него 
отправимся. Вон лучше Спарки пусть едет! 

- Мне нельзя! – ответил крыс. – Я за пультом! 
- А, ну да, - вспомнил Чип. – Тогда ты не против, если мы с Гаечкой одни 

отправимся? От Дейла всё равно пользы никакой… 
- Конечно не против! Если надо. Но Гаечку не обижать! 
- Обещаю. Если хоть волос с её головы упадёт, можешь меня… 



На щеках Спарки заиграл румянец. Причём заиграл он подобно пульсации в 
люминесцентной лампе. 

- Да, Тамми! Дейлу есть ничего не давай. Ближайшие дня два… Или даже три… 
 

 
 

*** 
 

- Что с вами там произошло? – Тамми усадила «распухшего» бурундука на ящик 
рядом со Спарки, продолжавшим ввод команд, всё время заглядывая в тетрадь Гайки. 

- Да ничего особенного. Сначала такая яркая белая вспышка, потом я как будто 
растворяюсь в воздухе. Такое чувство… Ну как будто меня стирают постепенно – сначала 
ноги, потом руки… А потом от меня уже ничего не остаётся – один туман вокруг. Потом 
он рассеивается, и я поднимаю свои руки, а это уже не мои руки. И тело не моё – шерсти 
совсем почти нету. Гаечка за стенкой кричит, чтобы я побыстрее оделся – я напялил на 
себя всё, что там на вешалке было, а оказывается мы с Гаечкой кабинки перепутали. Ну, 
то есть, она перепутала, когда рассчитывала. Но это ещё полбеды – нас выкинуло 
непонятно куда – на Америку не похоже. Там ещё был такой замок интересный, с 
разноцветными башнями… 

- Это не замок, это Собор Василия Блаженного! – догадался Саймон. – Вас что, в 
Москву выкинуло? 

- Не знаю, я там не был никогда. Но это точно другая страна. 
- Подожди… - Спарки отвлёкся от ввода числовых данных. – Москва – это же 

Россия? Но по всем расчётам они должны были находиться в Бостоне! 
- Пожалуй, мои предположения верны… - задумался Джон. – Билл, можно ли 

определить местоположение по Интернету? 
- Да, есть специальные сайты, там смотрят твой IP-адрес… 
- IP адрес может определяться неправильно, это не показатель! – возразил Саймон. 

– К тому же это же DOS, немногозадачная система! 
- Сервера «Терафлопа» работают под DOS?  Смешно… - сказал Джон. 
- А если «Терафлоп» запущен не сейчас, а лет двадцать назад? Этим компьютерам 

как раз лет двадцать на вид! – Саймон обошёл вокруг сервера. – Пятидюймовые 
дисководы, текстовый интерфейс… Ребята, смотрите! – под слоем пыли и паутины 
другого блока показался знакомый логотип. – Это же прародитель современных 
«МакБуков»! 

- Двадцать лет… 1989 год… Странная штука в голове… 
- Дейл? Тебе нехорошо? – поинтересовалась Тамми. 
- Я просто пытаюсь связать факты воедино. Но я не Чип! Чёрт возьми, как же Дирк 

Суав это делает?..  
- Тебе может помочь Дирк Окмонт! – Дирк достал откуда-то с пола небольшой 

кусочек мела. – Смотрите, в 1989 году образовывается команда Спасателей, ведь так? – 
Дирк написал на стенке одного из ящиков «1989» и обвёл эту цифру. Далее от этой цифры 
он пустил вниз две стрелки. – Значит, у нас есть Спасатели, и предположительно есть 
«Терафлоп». Кто запустил «Терафлоп»? 

- Гордон Нимнул! – не задумываясь ответила Электроника. 
- Для простоты напишем просто «Нимнул», - Дирк написал это рядом с 

«Терафлоп». - Имеем «1989», «Спасатели», «Терафлоп» и «Нимнул». Теперь 2009 год: у 
нас снова есть «Спасатели», «Терафлоп» и «Нимнул»! 

- Другие Спасатели… Другой «Терафлоп»… Другой Нимнул! – Джон вглядывался 
в схему, пытаясь понять парадокс. – Неужели так всё просто? Спасатели, «Терафлоп» и 
Нимнул! Но если есть тот «Терафлоп» двадцатилетней давности, зачем младшему 
Нимнулу сооружать новый? 



- А тем временем прежние Спасатели сейчас в Москве! – вспомнил Спарки. – Я же 
ввёл те же самые параметры. Но как это могло случиться?.. Я же вводил всё как здесь 
написано! 

 
 
 

*** 
- Чьи образцы ДНК это были, если не секрет? – Чип посмотрел на себя в зеркало. 

Оттуда его приветствовал голубоглазый блондин с рыжими волосами. 
- Вообще-то это был Малдун… - ответила Гайка. – А тебе идет! – рассмеялась она. 
- Шутишь? Я же совсем на него не похож! 
- Трансгенный модификатор не превращает тебя в тот или иной живой объект, он 

всего лишь придаёт некоторые черты его внешности. – Гайка покрутилась перед зеркалом, 
удостоверившись, что с виду она ничем не отличается от человека. 

- Чип, - шепнула мышка, - его не видно со стороны? 
- Кого? 
- ХВОСТ! 
Гаечка повернулась к Чипу спиной, и бурундук заметил, что из-под ремня 

действительно выглядывает кончик мышиного хвоста. 
- Ну почему у меня никогда ничего не работает как надо? – всхлипнула 

изобретательница. 
- Твой хвост почти незаметен. А если будут спрашивать – скажи, что сейчас так 

модно. 
- Эх, надо мне было побольше расспросить тех русских… Елена сказала, что 

раньше они были людьми. А потом их переместили в другое тело. 
- Но у нас ведь не было ненужного человеческого тела, ведь так? 
- Nashli blin mesto… - произнёс толстый мужчина, куривший в углу рядом. 
- Ой, Чип! – рассмеялась Гаечка. – Мне нужно срочно выйти отсюда, это мужской 

туалет. – Гаечка смущённо выбежала наружу. – Не люблю табачный дым, это у меня 
ещё… Ну, в общем, давно. 

В коридоре Спасателей встретили надписи на непонятном языке, сделанные 
непонятными буквами. 

- Куда мы попали? – спросил Чип. 
- Ну… - изобретательница нервно накручивала пряди волос на палец. – Я могла 

ошибиться при расчёте коэффициентов… 
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- Итак, Гаечка, мы в России… - Чип осмотрелся. – Точно, это Россия… 
- Россия? Но как такое могло получиться? Если рассчитать коэффициенты, то 

получается, что отправной точкой должен быть не Нью-Йорк, а… - Гаечка задумалась. 
- …Альпы! – закончил экс-бурундук. – Самые обычные Альпы. Никакой это не 

Нью-Йорк, этот сумасшедший просто обвёл нас вокруг пальца… В Нью-Йорке и снега-то 
не было нормального никогда – только сумасшедший стал бы строить там горнолыжную 
базу. 

- Я не понимаю, как это возможно? 
- Перемещения во времени возможны, ты это уже доказало. Перемещения в 

пространстве – это я наблюдаю сейчас. Знаешь, у меня странное ощущение. Как будто 
Нимнул всё ещё жив, просто водит всех нас за нос. Эх, а тут ведь не холоднее, чем у нас! – 
Чип шмыгнул носом. – У нас даже снега сейчас больше. А то мне Рокки про Россию такое 
рассказывал – будто тут дома из снега строят, и медведи по улицам ходят. 

- Может и ходят… - задумчиво произнесла Гаечка. – Бурундуки и мыши же ходят! 



- Вот не понимаю, Гаечка, ну зачем тебе сдалась эта установка, а? 
- Мне показалось это интересным. А вообще… Да кого я обманываю… Чип, мне 

просто нужно сдать экзамены в человеческом университете! Ведь не может же обычная 
полевая мышь получить диплом. Нет, теоретически конечно может… 

- А может, ты станешь первой мышью, которая будет получать диплом из рук 
человека? 

- Чип, не говори глупостей! Ты же прекрасно знаешь – люди до сих пор считают, 
что мы дикари и умеем только сыр у них воровать. А мы уже сотни лет не такие!  

- Так скажи им это! 
- Они всё равно не поверят. Нимнулу не поверили, и упекли его в психиатрическую 

лечебницу. Он когда-то изучал особей, очень давно. Тогда он ещё нормальным был, а в 
клинике с ума сошёл и стал всех подряд ненавидеть – и людей, и особей. Чип, я запускала 
временной транслокатор не один раз – хотела докопаться до истины. Но у меня всё шло не 
так! Например, я хотела вернуть папу – теперь я поняла, почему я не помню свою мать. 

- И почему же? 
- Может, это прозвучит странно, но… Я – это и есть она. Я нашла папу не в то 

время, а он… - Гаечка перевела дыхание. – Я думала, я схожу с ума… Перемещения во 
времени – очень опасная штука, особенно когда пытаешься изменить время, чтобы кого-
то спасти. А Лавайни – это что-то вроде фантома. Не знаю, как именно они появляются – 
видимо это своего рода реакция на изменение времени.  

Чип вздрогнул, вспомнив о своём негативном двойнике из недавнего сна. 
«Это был всего лишь сон!» - сказал сам себе экс-бурундук. 
- А что касается диплома, то он уже завершён, - Гаечка вынула из кармана флэш-

накопитель. – Боже, эта штука такая маленькая и лёгкая!.. Так вот, здесь – все мои работы. 
А по документам я – Джулия Уотсон. 

- А я? – в одном из карманов Чип нашёл водительское удостоверение с ответом на 
свой вопрос. – Питер Мэплвуд? 

- Твой однофамилец. 
- Я же совсем не похож на него! И вообще, где ты это взяла? 
- Питер Мэплвуд потерял это удостоверение три года назад, в полиции мне сказали, 

что ему выдали новое. То же самое и с моим паспортом. Так что тебе не о чем 
беспокоиться. 

- Какое сейчас число? 
- Сейчас 31 января 2009 года. Мы в будущем, его менять не так опасно. Нам надо 

срочно попасть в Нью-Йорк! Самолёт, надо срочно купить билет на самолёт! 
- Не думаю, что этих денег хватит… - Чип извлёк из кармана немного мелочи. 
- Здесь есть! – Гаечка показала кредитную карточку. – Хватит. 
Однако в авиакассе Гаечке и Чипу было сказано, что все рейсы в Нью-Йорк 

отменены на неопределённый срок, а в зале аэропорта выстроилась уже огромная очередь 
из пассажиров, вот уже две недели ожидающих своего рейса. 

- Это безобразие какое-то! – возмущался один из пассажиров, тучный мужчина с 
большим кожаным дипломатом. – Они мне за это дорого заплатят! 

- Профессор Малкольм? – Гаечка узнала в пассажире своего преподавателя. – Вы 
тоже в Нью-Йорк? 

 
06 

 
- Пожалуй, нам придётся остаться здесь надолго… - Гаечка рассматривала в 

микроскоп свой медальон с большой красной кнопкой в виде фальшивого рубина. – 
Видимо при транспортировке в нём перегорело несколько наносхем. 

- Мы что, не сможем связаться со Спарки? И… что такое наносхема? – спросил 
Чип, до этого изучавший дипломные чертежи. Защиту гаечкиного диплома было решено 



провести в Москве вместе с профессором Малкольмом, а связь с университетом решено 
было поддерживать в режиме видеоконференции. 

- Да, я не могу послать сигнал на две недели назад. А наносхема – ну это как 
микросхема, только гораздо меньше. 

- Так ведь они нас уже две недели ищут наверное! 
- Спарки же не знает, где мы – он ищет нас в Америке. 
- Гайка, у него же телефон есть! 
- Точно, Чип! Только… я его не помню. Хотя нет… Сейчас… 
Гаечка постучала в дверь соседнего номера. Вот уже третий день ей с Чипом 

приходилось жить в гостинице «Космос», где по планам и должна была пройти 
видеоконференция. 

- Извините, мистер… Мне очень нужен ваш телефон… 
- Сейчас… - с сильным кавказским акцентом ответил сосед напротив и протянул 

Гаечке бумагу с номером своего телефона. 
- Нет, не ваш номер! Ваш телефон! 
После долгих объяснений с применением не очень больших гаечкиных познаний 

русского языка незнакомец всё же протянул дорогую «раскладушку». 
- Держи! – сказал незнакомец по-русски. – Для такой красивой девушки – ничего 

не жалко! 
Гаечка молча взяла трубку и набрала номер. 
«Аппарат вызываемого абонента выключен, или находится вне зоны действия 

сети» 
- Не понимаю! – Гаечка несколько раз набрала номер, но ответ был одинаков. 

Недоступен был и номер Дейла. – Чип, я начинаю беспокоиться. Что, если они так и 
остались в бункере? 

- Расслабься, Гаечка! Я уверен, они в порядке, просто… Может быть, они нас в 
лесу ищут, где связи нет? А сейчас расслабься – у тебя в три часа защита проекта. 

 
*** 

- Да где же вы?.. – Чип судорожно набирал то номер Спарки, то номер Дейла, 
нервно блуждая из стороны в сторону за закрытыми дверями кабинета. Шел уже второй 
час конференции, и вот… Наконец-то в зале послышался слегка искажённый звук 
восторженных аплодисментов, явно адресованных Гаечке. 

Чип зашёл внутрь. 
- И свою речь я хотела бы закончить… - вдруг Гаечка закрыла рот рукой и 

потянулась к стакану с водой. – Извините, я… Я просто очень… Очень волнуюсь, - не 
убирая руки закончила Гаечка. 

- Это поразительно! – воскликнул профессор Малкольм. 
- Я бы хотела сказать, что я на самом деле не… 
- Гаечка, что ты такое говоришь? – прошипел Чип. Однако конец гаечкиной фразы, 

отчего-то переходящий в неразборчивый писк, потонул в аплодисментах. 
- Что ж, мы выслушали выступление мисс Уотсон, и пришли к заключению – ваш 

диплом ждёт вас в Америке! 
Не убирая рук от лица, Гаечка прошагала к Чипу. 
- Чип, нам надо идти. Кажется, я переволновалась… 
- Извините, Джулия очень волнуется, - сказал Чип, повернувшись в сторону 

комиссии и пытаясь вывести Гаечку из зала. – Я надеюсь, мы ещё увидимся. 
В коридоре Гаечка наконец убрала руки от лица, и Чип увидел, что человеческое 

лицо Гаечки начинает приобретать мышиные очертания и покрываться шерстью. 
- Боже, Гаечка! Что с тобой? 
Вместе с Гаечкой Чип бросился в номер, по пути бросив телефон под дверь 

владельца. Гаечка начинала уменьшаться. 



- Гаечка, что происходит? 
В ответ Чип услышал лишь непонятный писк. 
- Эй, что у тебя с голосом, Гаечка? Ты что, снова становишься прежней Гаечкой? 
Через несколько минут на кровати уже лежала лишь одежда «Джулии». Чип на 

всякий случай отвернулся, протянув Гаечке ножницы и степлер, с помощью которых та 
начала делать себе некое подобие туники. 

- Эта магия рассчитана всего на несколько дней? Но почему я остался человеком? 
Чип вновь услышал лишь писк. 
- И… я что, перестал тебя понимать? Это потому что я – человек, да? Гаечка, но ты 

же знаешь, как починить ту наносхему? Ты только скажи мне, что делать, - Чип дал 
изобретательнице бумагу и карандаш, - я всё сделаю! 

«Чип, я правда не знаю, что произошло! – написала Гаечка. – Наверное, это всё от 
сильного волнения. Я могу понимать тебя, как и всех остальных людей, но почему-то 
люди никогда не понимают нашу речь. Наверное, ты просто перестал слышать на 
некоторых звуковых частотах, как и все люди, поэтому мою речь ты воспринимаешь как 
писк. Примерно так же мы понимали Вжика – только Рокки мог улавливать его звуковые 
волны. 

Здесь, в Москве, есть офис Лесного Дозора – это тоже Спасатели, но гораздо 
больше по численности. Что-то вроде вашей Нью-Йоркской Мышиной Полиции. Их офис 
находится в Измайловском парке, нам надо направиться туда» 

 
*** 

- Гаечка, ты уверена, что это здесь? – Чип уже несколько часов плутал по 
заснеженному парку. – Здесь же нет никаких номеров на деревьях, откуда ты знаешь, что 
это именно сто пятнадцатое?  Ты уверена, что это здесь? 

Сидевшая на плече у Чипа Гаечка уверенно кивнула. 
- Но смотри, здесь же нет никаких опознавательных знаков! Самое обыкновенное 

дерево! 
Гаечка запрыгнула на ветку и прокарабкалась вверх. 
- Странно… - подумала мышка. – Лена говорила мне именно про это дерево, но 

почему эта ветка так высоко – здесь же должны быть ступеньки! И ещё номер дерева 
должен быть вырезан с восточной стороны… 

Изобретательница обошла старый клён кругом, но… ни ступенек, ни номера на 
дереве не было! 

- Э-э-эй! Тут есть вообще кто-нибудь! – мышка постучала по коре. – В этом дереве 
вообще хоть кто-нибудь живёт? 

- Ey, ya seichas komu-to vot etim orehom!.. – из одного из дупл показалась беличья 
голова и лапа, сжимающая большой грецкий орех. 

- Скажите, вы говорите по-английски? – спросила Гаечка. – Mne nuzhen Lesnoi 
Dozor. 

- Ne, na inglishe my ne shpreihaem! I voobsche, ty seichas ne belku razbudila! Ty seichas 
razbudila MIROVOE VSELENSKOE ZLO!!! 

Увернувшись от попадания ореха в голову, Гаечка всё же попыталась объяснить 
белке, что ей необходимо попасть в офис Лесного Дозора. 

- Nikakih dozorov zdes’ nikogda ne bylo! Ey, - белка обратился куда-то внутрь своего 
дупла, - Tanya, ty ved’ yazyki znaesh? Chto ona hochet-to ot menya? 

Из дупла появилась уже женская беличья особь. 
- Добрый вечер, чем могу быть полезна? 
- Я ищу офис Лесного Дозора, вместе с тем человеком, что стоит сейчас внизу. 
- Люди? О нет, ну почему даже зимой они не дают нам покоя? Как будто нет у нас 

больше других дел, кроме как развлекать их… 



- Не надо никого развлекать! Просто… Ох, наверное мы просто ошиблись 
парком… Мы из Нью-Йорка, понимаете? Я – Гайка Хаквренч, бывший Спасатель. А это – 
Чип Мэплвуд. Не смотрите, что он такой… огромный, но это правда Чип! 

- Чип и Гайка? Какие особи в нашем парке! Anatoly, privedi duplo v poryadok i 
postav’ chainik! Вы простите его за эту грубость, просто он не любит, когда его тревожат 
во время сна. 

 
07 

 
Чипу пришлось остаться «на улице», поскольку с его новым телом он мог 

просунуть в дом белок разве что руку, поэтому ему пришлось довольствоваться лишь 
консервной банкой (это была самая большая ёмкость, которую смогла найти жена 
Анатолия), в которую был налит горячий чай, и горстью орехов. 

- Лесной дозор находится совсем в другой стороне, - объяснила Гаечке Татьяна, - 
но я могу проводить вас с Чипом. Не местные запросто могут здесь заблудиться… А 
местным не нужна реклама, все и так знают, где находится штаб Дозора… 

- А ещё говорят, - добавил по-русски Анатолий, почти ничего не понимавший из 
разговора, - Тут неподалеку живёт девушка, которая может понимать нашу речь. 

- Это же городская легенда! – ответила мужу Татьяна, но всё же перевела. – Да, 
ходят слухи про некую Анастасию… 

 
*** 

Несколько дней назад 
- Заметь, Лёха, ты сам этого хотел. Ну что, нравится быть бурундуком? 
- Смотри! – Алекс показал пальцем на крысу, разговаривавшую по… телефону. 
- Да, Спарки! – крыс оживлённо жестикулировал, видимо надеясь, что на том конце 

провода это будет заметно. - Да, наши специалисты нашли подобные датчики ещё у пяти 
особей. Странный предмет – как будто не из нашего мира. По крайней мере, единственное 
объяснение, которое я могу дать – этот предмет сделали люди, но затем каким-то образом 
уменьшили до размера… - крыс наморщил лоб. – В общем, до полутора миллиметров в 
длину – не помню, сколько это в дюймах. 

- Интересно… - задумался Эндрю. 
- Похоже, вместе с нами в этот мир прилетел вирус, - подытожил Алекс. – Эй, как 

тебя там? – Бурундук обратился к крысу, только что закончившему разговаривать. 
- Серёга, - крыс вытянул правую лапу за пределы прутьев клетки. 
- Не дотянусь… Меня Лёша зовут. Звали. В прошлой жизни. Пока я сюда не попал. 

Да, я в детстве упал с дерева и сейчас немного не в себе. Ну или… совсем не в себе. 
Короче, если ты знаешь, как это открывается, - Алекс указал на замок клетки, – респект 
тебе и уважуха. 

- Не вопрос! – Серёга достал из кармана белого халата кусок проволоки и, 
поковыряв им немного в замке своей клетки, распахнул её, в мгновение ока перепрыгнув к 
клеткам Алекса и Андрея. – Новенькие, что ли? – Сергей проделал манипуляции с 
замками, после чего бурундук и прихрамывающий мыш вышли на свободу. 

- На свободу - с чистой совестью! – усмехнулся Сергей. 
 
Хотя нет. Ещё раньше 

 
Из воспоминаний Алекса 

 
Мне, провинциалу, Москва и раньше казалась большим городом. Но сегодня она 

казалась мне просто ОГРОМНОЙ.  



Успев привыкнуть к своему новому телу, я разглядывал местность. Тело требовало 
еды, однако достать орехи в январе казалось невозможным. Ведь все нормальные 
бурундуки в это время спят! 

Более того, нормальные бурундуки в Москве не живут. 
- Ой, Настя, смотри! Белочка! 
- Какая я вам белочка! – подумал я. – Я бурундук! Бу-рун-дук! 
- Ой, у меня же где-то семечки были! – молодая девушка по имени Настя пошарила 

в карманах, вынув пакет с рыжехвостой белкой и протянула мне горсть чищенных 
семечек. 

Я молча принялся грызть эти семечки, набивая щёки (возможно, это был один из 
врождённых инстинктов моего нового тела). 

- Лен, это не белка! Это бурундук. Видишь полоски на спине? 
- Они же спать должны! И вообще, они же здесь не водятся! 
Вздохнув, я взобрался на руки к Насте. Мне показалось, что этому человеку можно 

доверять. 
- Точно, это североамериканский бурундук! Ты, наверное, потерялся? – девушка 

обратилась уже ко мне. 
Как смог, я попытался объяснить полужестами, что я вовсе не потерялся и знаю 

Москву, но от транспорта не отказался бы. 
- Тебе холодно, наверное? Прыгай! 
Я послушно кивнул и прыгнул за пазуху к Насте. 
- Ай! Только не щекотись, ладно? 
- А как я тогда буду держаться? – подумал я, но всё же решил поменьше двигаться. 
Тёмнота под курткой заставила вспомнить о той картонной коробке. Однако под 

курткой было невероятно тепло – китайцы сделали свою «КакБыКоламбию» на совесть. 
 
 
- Странный он какой-то… - сказала Лена. – Откуда здесь бурундуки? 
- Вообще-то в Измайловском они водятся, их сюда специально завозили. Кстати в 

Москве они себя чувствуют вполне комфортно! – ответила Настя. 
Настя работала в зоомагазине «Котопёс» уже несколько лет. Все окружающие 

находили странную особенность – Насте каким-то образом удавалось находить общий 
язык с животными, и казалось, она способна пойти на переговоры даже с диким медведем 
или тигром. 

Или всё-таки она была способна на это?.. 
 

*** 
- Вот… - Татьяна протянула Гаечке подробную карту, как добраться до штаба 

Дозора. На обратной стороне был адрес «Котопса» и пояснение: «Анастасия. (Телефон) 
Понимает особей». – Покажешь это Чипу. 
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- Здравствуйте… - Чип осмотрелся. - Скажите, пожалуйста, где я могу увидеть 

Анастасию? 
- Это я, - произнесла молодая девушка с рыжими кудрями. – Извините, я не очень 

хорошо знаю английский… 
- Но ваши языковые способности могли бы помочь всему миру! Вы ведь можете 

разговаривать с животными? 
 

*** 



- …и вы говорите, у вас есть целая организация? Аська, - сказала сама себе 
девушка, - ты сошла с ума… 

- Я могу доказать, что это не сон! – закричал дозорный по имени Лист, белый мыш 
в очках и серой куртке. – Посмотри на часы, который сейчас час? 

- 16:15. 
- А теперь? 
- 16:15! 
- А теперь? 
- 16:15! Ой, уже 16:16… 
- Во сне часы вряд ли показывали бы одно и то же время. Теперь внешность. 

Посмотри на себя в зеркало. Видишь? С внешностью ничего не произошло – это второй 
фактор. Я говорю тебе, что этот зоомагазин называется «Котопёс» - третий фактор, ведь 
это правильное название. Ну и наконец последний фактор… СЕРЁГА, ДАВАЙ!!! 

Мыш по имени Сергей так сильно, как только мог, укусил Настю за палец. 
- АААААА!!! 
- Извини… - ответил Сергей, доставая специально приготовленные на этот случай 

йод, вату и пластырь. – Иначе ты бы не поверила нам. 
- Но я же почти не знаю английский! 
- Это не проблема. Татьяна! – Лист махнул лапой в угол стола, на котором 

расположились дозорные вместе с белкой Таней и Гаечкой. – Она будет переводить наш 
разговор. 
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- Итак, начнём наше срочное собрание, - произнёс Лист. – Итак, меня зовут Лист, я 

представляю Лесной Дозор города Москвы и Московской области. Ввиду отсутствия 
директора ЛД, я исполняю его обязанности. Скажите, Гаечка, вы ведь встречались в Нью-
Йорке с дозорными Чуком и Геком Клёновыми, Семёном Сирко и Еленой Кистенко? 

- Да, а также со стажёрами Алексом и Эндрю. К сожалению, не знаю их фамилий. 
- Связь с ними утеряна. Вообще что-то странное творится в районе «Айс Бэйс». 

Скажите, вы пытались позвонить кому-нибудь из своих близких, оставшихся в бункере? 
- Да, пыталась, - ответила Гайка. - Но ни Спарки, ни Дейл не отвечают на звонки. 

Девушка на АТС говорит, что их телефоны недоступны. 
- Наши эксперты зафиксировали массу странных аномалий, происходящих на базе, 

- продолжил Лист. – Я передаю слово нашему техническому эксперту, Стасу Янтарову. 
- Я думаю, слайды расскажут больше… Света, у нас работает проектор? 
- Да, конечно! – светловолосая мышка указала на «Ай-Под», который держали два 

упитанных хомяка. – Проектор готов! 
Света загрузила первый слайд. 
- Этот снимок мы получили из клиники Тамми, - прокомментировал Стас. - На нём 

мы видим странный металлический предмет около миллиметра в диаметре. Найден в 
голове бурундука Дейла Окмонта. Двадцать лет назад Дейл входил в команду Спасателей, 
после распада команды стал солистом рок-группы «Чёрный махолёт». 

 На следующем снимке была изображена передовица газеты «Орех-Инфо», где 
рассказывалось о звёздном браке Дейла и певицы Клариссы, от чего у Чипа, 
предпочитавшего читать полицейские сводки вместо жёлтой мышиной прессы, заиграли 
скулы. 

- Следующий снимок мы получили из клиники доктора Ривера. Точно такой же 
предмет был найден ещё у двадцати пациентов. Микромодуль был обнаружен и у вас, 
Чип! 



- Это верно, но в Дозоре мне сделали обследование, - ответил Чип, которому Таня и 
Настя переводили весь разговор. - Микромодуль не обнаружен. Возможно он просто 
вышел в результате молекулярного модифицирования. 

- Скажите, Чип, вы ведь не понимаете нашего разговора? 
- В этом теле – нет. Я слышу только непонятный писк, что-то ещё могу разобрать, 

но чаще всего понимаю лишь одно слово из десяти, да и то, если разговор идёт на 
английском.  

- Вы знаете тему работы Гаечки? – спросила Света. 
Результат не заставил себя долго ждать. В углу комнаты работал телевизор, шёл 

репортаж о конференции в гостинице «Космос». Чип прибавил звук, но новости, к его 
сожалению, шли на русском. 

- Татьяна, вы не могли бы перевести, что там говорят? 
«Удивительное научное открытие совершили американские учёные. На онлайн-

семинаре, проводившемся в гостинице «Космос», было заявлено, что все животные 
могут понимать язык человека. Мы пока не можем сказать о наличии у животных каких 
бы то ни было организаций, однако мы видим наглядный пример эволюции – все 
животные обладают речью. Более того, согласно исследованиям студентов МТИ, 
животные начинают выучивать язык страны, в которой они проводят большую часть 
своей жизни. Но почему же до сих пор мы не нашли способа понимать своих любимцев? 

Джулия Уотсон, студент: «В результате моей многолетней работы я пришла к 
выводу, что все животные испускают особые звуковые волны, которые человеческое ухо 
не воспринимает вследствие некоторых биологических особенностей…» 

- Зачем ты нас рассекретила? – произнесла Татьяна. – Мы ведь скрывали это 
тысячи лет! Скрывали, что мы понимаем человеческие языки, что мы можем производить 
предметы труда… Что мы можем писать, читать…  

- Но зачем нам это скрывать? – воскликнула Гайка. – Люди должны знать правду! 
- Люди – самые жестокие в мире существа! – возразил Лист. - Они истребляют нас, 

сажают в клетки… Кто знает, что начнётся, когда они узнают, что мы разумны? 
- Я… Я кажется что-то засекла! – Гайка достала медальон. – Чип, возьми это, 

пожалуйста! 
- Оно мигает!.. 
- Чип, надень пожалуйста это на себя и посади меня себе на плечо! Судя по 

сигналу, это Дейл. Он сейчас за компьютером, передаёт сигнал бедствия! 
- Миссис Хаквренч, стойте! Вы ведь знаете, что вы нарушили один из законов 

Кодекса Особей? – Лист схватил Гаечку за хвост. 
- Мои друзья в опасности! Я считаю, сейчас самое время заявить о себе – люди и 

особи должны действовать вместе! Отпусти меня, слышишь? Медальон настроен только 
на двоих, к тому же он разбит, и я не могу отвечать за последствия. Но я должна 
направиться туда прямо сейчас. 

- Гаечка права, - сказала Света. – Если их отпустить, они в любом случае доберутся 
быстрее. А мы можем использовать птиц и нашу авиацию. Если, конечно, нам откроют 
воздушное пространство… 

 
КОНЕЦ ПЯТОЙ ЧАСТИ 

 
ЭПИЛОГ 

 
- …Ну а сейчас мы куда попали?.. – Чип осмотрел себя. 
«Я бурундук… Ну хоть это радует…» - подумал Чип. Он лежал на траве в парке. 

Рядом лежала Гаечка. 
- Кажется, это Центральный парк. Но почему сейчас лето?!.. 



- Я же сказала, что медальон разбит. Я даже не могу предположить, куда нас 
занесло… 

 
Хотите знать, что будет дальше?  

Читайте рассказ Алекса Электронова  
«БуRRундуки: Цифровая крепость»! 

Продолжение следует! 
 

 


