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Есть на небесах Бог, 
открывающий тайны.

Книга пророка Даниила

Загадки страшные природы
Повсюду в воздухе висят.

Н. Заболоцкий
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Пролог

Хабаровский край, 

район Бикина, 1959 год

...Т ак, значит, это был тигр! Тигр, а не изюбрь! 
То-то Саше показалось странным, что разда-

ется его рев, но не слышно ни треска веток, сломан-
ных рогами, ни тяжелых шагов зверя.

Глупцы! Они не чуяли опасности, потому что были 
опьянены своей удачей. Даже для Данилы, опытного 
женьшенщика, это оказался особенный день. Неверо-
ятный! Панцуй 1 словно бы сам шел к ним в руки, и 
один довольно крупный корень нашел Саша, что счи-
талось просто чудом: ведь он первый раз вышел на 
промысел.

— Дуин даи най, дюэр нучи пиктэ, — то и дело 
бормотал Данила и повторял по-русски, как бы утвер-
ждая факт: — Четыре большой человек, два малень-
кий ребенок. Ребенок ждет, когда вырастет, большой 
человек в сумке лежит.

Ну да, еще не подросшие корешки опытные сбор-
щики не брали — пользы от них пока мало, пускай 
подрастут! — но это место помечали, чтобы вер-
нуться на другой год. Так и Данила отметил два за-
ветных места.

1 П а н ц у й  — китайское название женьшеня, принятое 
и на русском Дальнем Востоке. (Здесь и далее примечания 

автора.)
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Саша давно уже не спрашивал, почему Данила го-
ворит о панцуе как о человеке. В самом деле, зрелый 
корень очень похож на человеческую фигурку. Слово 
«женьшень» так и переводят с китайского: человек-
корень.

Вот они шли да шли себе под радостный речитатив 
Данилы: «Илан даи най, дюэр нучи пиктэ», — когда 
невдалеке послышалось мягкое и в то же время прон-
зительное:

— Йя-яаа-у-у! Йя-яаа-у-у!
Данила и Саша переглянулись.
— Орон! — выдохнул Данила. — Изюбрь! Панты!
Оба мигом забыли о том, что ради пантов, то есть 

рогов, изюбря бьют только до июля (потом панты сох-
нут, теряют свои целебные свойства и идут за бесце-
нок, как поделочный материал), а сейчас подходит к 
концу август. Они забыли о том, что вчера уже подстре-
лили двух кабанов, мясо которых лежит в балагане, и 
его еще надо дотащить до села. То есть мясо изюб ря 
им тоже было ни к чему. Но этот рев возбуждал необы-
чайно, он вскружил им головы! Саша отдернул нако-
марник; оба охотника сорвали с плеч ружья.

Рыжая шкура на миг мелькнула в зарослях аралии, 
и Данила выстрелил. Почти сразу выпалил и Саша. 
Оба промахнулись: через мгновение рыжая шкура 
появилась гораздо правее, и они ударили из вторых 
стволов, даже не задумавшись о том, что громоздкий 
изюбрь никак не мог бесшумно переместиться на та-
кое расстояние.

А между тем это был не изюбрь. Это оказался 
тигр — великий мастер вкрадчиво цедить рев изюб ря, 
подманивая зверя… или человека. Тигр заморочил 
головы неопытным охотникам и подкрался к ним не-
заметно, на мягких лапах!
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Судя по неподвижности Данилы, он тоже был оша-
рашен внезапным появлением амбани 1. Саша пони-
мал: ни он, ни Данила просто не успеют перезарядить 
ружья — тигр прыгнет раньше!

И тигр прыгнул — нет, грянул, как гром, с высоты, 
с камня, на котором таился. На фоне сочной таежной 
августовской зелени, еще не расцвеченной осенним 
буйством красок, возникло вдруг ярко-рыжее, силь-
ное, стремительное тело.

Саша смотрел на зверя, летящего на него, и се-
кунда растягивалась в бесконечность…

Это был здоровенный самец. Его широко расстав-
ленные передние лапы, казалось, готовы заключить 
человека в объятия, в разинувшейся во всю ширину 
пасти белели клыки, уши воинственно прижались 
к затылку, а глаза сияли жгучим расплавленным зо-
лотом.

Саша выронил бесполезное ружье и, словно пытаясь 
сдержать прыжок огромного зверя, в отчаянии выставил 
руки вперед. Все в нем воззвало, вскричало, взрыдало, 
взмолилось о помощи, но кого звал, кого молил, он и 
сам не мог бы сказать. Только мелькнуло в памяти са-
мое любимое лицо на свете — лицо Жени, искаженное 
горем, и Саша остро ощутил, что его неминуемая гибель 
и в самом деле станет страшным горем для нее! Что бы 
ни разлучило их — они остались братом и сестрой. Че-
ловеческая злоба пыталась их разлучить — но не смогла. 
Неужели разлучит смерть? Теперь уж навеки? Нет!

И огонь жизни, страсть к жизни, невозможность 
лишиться жизни вспыхнули в Саше так яростно, что 
он ощутил болезненный жар в кончиках пальцев, на-
пряженно вытянутых к тигру: их как бы прошило ис-

1 А м б а н и  — тигр (нанайск.).
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крами, и почудилось, что воздух, отделяющий его от 
зверя, расплавился, заструился, вскипел.

И случилось невероятное.
Какая-то сила словно бы остановила стремитель-

ный полет тигра — остановила на краткий миг, од-
нако это был осязаемый, осознаваемый миг, когда 
Сашу самого обдало жаром изумления, ибо повис-
шего в воздухе тигра ему еще не приходилось видеть, 
и он даже не мог себе представить такого, не хватало 
никакого воображения! Этого мига, впрочем, хва-
тило, чтобы отшатнуться в сторону, вломившись в ко-
лючие заросли элеутерококка, а тигр, продолжая свой 
прерванный прыжок, упал на тропу в каком-то метре 
от него.

Внезапно рядом грянул выстрел.
Раздался вой, исполненный лютой боли; тигр 

снова взвился в прыжке, однако сейчас его взметнула 
не жажда наживы, а боль — и ненависть к человеку, 
который выпалил в него из зарослей.

Саша успел увидеть торчащий из сплетения лиан 
лимонника, унизанного алыми ягодами, ружейный 
ствол, высунувшуюся голову в апоне — нанайской 
шапке, — но в следующее мгновение тигр рухнул туда 
всей массой.

Раздался грохот камнепада, и Саша понял, что 
неизвестный охотник таился на крохотном выступе 
скалы, который не выдержал тяжести тигра и обва-
лился.

Треск сломанного подлеска, перестук раскатив-
шихся каменных обломков — все это скоро стихло, и 
больше Саша не слышал ни звука.

Он поднялся на ноги, вылез из спасительного ку-
ста, машинально обирая с себя мелкие сухие иголки и 
морщась от боли в исколотых пальцах, осмотрелся — 
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и наткнулся на взгляд Данилы. Узкие нанайские глаза 
того, без преувеличения сказать, сейчас сделались 
круглыми от страха и изумления!

— Кто?.. — хрипло выговорил он. — Кто стрелял?!
Саша только покачал головой. Он был настолько 

потрясен, что слова вымолвить не мог.
Наконец удалось разлепить спекшиеся губы:
— Надо посмотреть, что там. Может быть, он 

жив…
— Амбани?! — вскинулся Данила, торопливо пе-

резаряжая ружье.
— Человек! — резко сказал Саша.
Человек, который спас ему жизнь.
Данила в сомнении покачал головой и, держа ру-

жье в одной руке, начал проворно спускаться в об-
рыв, цепляясь за лианы дикого винограда, плотно 
оплетающие стволы черных берез, столпившихся над 
обрывом…
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Горький, 1942 год

До глубокой ночи Тамара отмывала залитые кро-
вью комнату и крыльцо. Трупы Ольги и Фаины Ива-
новны увезли в морг. В почтовом ящике обнаружи-
лась похоронка на мужа Ольги, Василия Васильевича, 
но ужаснуться этому у Тамары не оставалось никаких 
сил. Ей хотелось верить, что Ольга не успела об этом 
узнать…

Итак, она осталась в чужом, вернее, бесхозном 
доме — с двумя детьми, которые находились в ужасном 
состоянии после того, как были одурманены сильней-
шей дозой мака и едва не погибли из-за этого. Их пыта-
лись похитить, но кто и зачем, Тамара никак не могла 
взять в толк. Кому понадобились двое малышей?!

Капитан госбезопасности Дмитрий Александрович 
Егоров, спасший Сашу и Женю от похитителей, должен 
был возвращаться к месту службы — в город Саров, где 
строилось какое-то секретное предприятие. Он помог 
Тамаре похоронить Ольгу, а потом сразу уехал, однако 
все же успел рассказать ей о том, что  узнал от одного 
из похитителей, и это потрясло Тамару.

Оказывается, глубокая привязанность Саши и 
Жени друг к другу была не просто детской дружбой, а 
их странности, которых Тамара старательно не хотела 
замечать, — вовсе не странностями. Саша и Женя 
оказались братом и сестрой, двойняшками, которые 
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родились в семье секретных сотрудников НКВД, по-
гибших спустя несколько дней после появления де-
тей на свет. Их фамилия была Егоровы, отца — по 
удивительному совпадению! — тоже звали Дмитрием 
Александровичем, как и капитана госбезопасности, а 
мать — Елизаветой Николаевной. Способности к пе-
редаче мыслей на расстоянии, к перемещению пред-
метов, к воздействию на психику Женя и Саша пере-
няли от своих родителей. И если они уже в детстве 
неосознанно совершали чудеса, то какими же станут 
в будущем?..

На их странности и способности, даже самые не-
вероятные, Тамаре было совершенно плевать, но от-
крытие, что Саша не является ее родным сыном, ее 
сокрушило. Смириться с этим она не могла, а главное, 
не хотела. Возможно, она даже немного помешалась 
от горя, которое доставило ей это открытие. И, чтобы 
выжить, чтобы не сойти с ума, Тамара решила не ве-
рить Егорову. Не верить — и все!

Саша — ее сын. Ее собственный сын. Тамара лю-
била его самозабвенной, мучительной и страстной лю-
бовью собственницы. Никто не знал, как она раньше 
ревновала его к Жене и Ольге, с которыми ей волей-
неволей приходилось делить привязанность Саши.

Теперь многое изменилось. Ольги больше нет. 
А Женя для Саши — не более чем чужая девчонка! 
Ведь, когда Саша и Женя проснулись, оказалось, что 
они забыли все свое недолгое прошлое, что не пом-
нят вообще ничего, даже друг друга. И, судя по всему, 
свои «особые способности» они тоже утратили.

Перед отъездом Егоров прислал к Тамаре старень-
кую докторшу по фамилии Симеонова. Симеонова 
работала в психиатрической больнице и помогла 
Егорову установить личность одного из похитителей 
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детей — Пейвэ Меца: человека с самыми страшными 
глазами, которые только приходилось видеть Тамаре 
в жизни! Эти эмалевые синие глаза и это имя надолго 
стали ее наваждением и кошмаром: они вползали 
в ее мозг подобно тому, как вползали в него мысли 
этого Меца, которые Тамара непонятным образом 
улавливала.

Вечером Симеонова обследовала Сашу и Женю 
и предложила забрать их в больницу, чтобы начать 
лечение. Она уверяла, что способна вернуть им па-
мять… но именно этого Тамара хотела меньше всего!

Да, ей меньше всего нужно было, чтобы Саша 
вспомнил, как чудесно ему и Жене жилось в Ольги-
ном доме, вспомнил бы, как Тамама (он всегда назы-
вал Тамару только так, ни разу не сказал ей «мама», и 
это, наверное, на многое могло бы открыть ей глаза — 
если бы она захотела их открыть, конечно!) прихо-
дила домой поздно, пьяная, а то и вовсе не приходила, 
а однажды принесла кольцо, при виде которого детям 
стало дурно, их рвало… потом выяснилось, что это 
кольцо, подаренное Тамаре любовником, было снято 
с убитой женщины.

Нет, возвращения такой памяти Тамара не хо-
тела! Точно так же не нужны были ей невероятные 
способности Саши и Жени. Поэтому она решительно 
дала от ворот поворот доктору Симеоновой, однако 
соврала, что хочет, чтобы дети просто окрепли фи-
зически. А потом, дескать, можно будет и о лечении 
поговорить.

Доверчивая старушка со смешной седой косичкой, 
которая вечно выпадала из прически, согласилась по-
дождать и покорно ушла. Но Тамара ждать не собира-
лась. Она решила уехать с Сашей в Москву. Но как это 
сделать?!
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На ее бывшего начальника и любовника, Бориса 
Лозикова, надеяться не стоило: как сообщил Егоров, 
Лозикову предстояло вылечиться после ранения, а по-
том отправиться в тюрьму за многочисленные хище-
ния и пособничество группе диверсантов.

Мог бы помочь Егоров — НКВД всесильно! — од-
нако к нему Тамара ни за что не обратилась бы. Она 
вообще собиралась проделать все тайно от него. Оча-
ровавшись Тамарой с первого взгляда (и к этому ей 
было не привыкать!), Егоров вскоре разочаровался в 
ней, а потом стал относиться подозрительно. Если бы 
его не призывали срочные дела, он остался бы в Горь-
ком и добился бы того, чтобы Саша узнал, что Тамама 
ему вовсе не мать, что Женя — родная сестра. Он раз-
рушил бы жизнь Тамары! Нет, она не собиралась по-
зволять этого.

Бежать! Скрыться, чтобы Егоров ее не нашел!
Но куда бежать? Где скрываться? У кого найти 

помощь?

…Закончив уборку, Тамара еще долго сидела в 
столовой, в одиночку поминая Ольгу и тихо плача от 
тоски и бессилия, а еще от того, что жалкие остатки 
водки она уже допила, а больше взять было негде. На-
конец поднялась в спальню.

Дети спали рядом на ее кровати. Тамара хотела от-
нести Женю в Ольгину комнату, однако жутко стало 
входить туда, словно где-нибудь там мог притаиться 
призрак подруги, и она только переложила Женю в 
Сашину кроватку, а сама легла рядом с сыном, обняла 
его и попыталась собраться с мыслями.

Всю эту ужасную ночь Тамара не спала, ломая го-
лову в поисках выхода из сложившейся ситуации. 
А рано утром раздался громкий стук в калитку…


