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ПОЭЗИЯ

Геннадий Калашников

ВОСХОДЯТ НАШИ ДУШИ

АЗОВ

1
Затерян здесь Дон в камышовых излуках,
акации листья на солнце сквозят...
И я понимаю, что эта разлука
неумолимей и горше стократ.

Разлукою каждый мой день истолкован,
в упругих объятьях дерев и ветров
приметы прощанья, недаром с Азовом
щемяще и тяжко рифмуется зов.

И красный закат загорится и канет,
и горькое мне утешенье дано,
что в чёрных и скорбных созвездьях над нами
высокое, нежное небо одно.

2
Всё о разлуке – травы и соцветья,
всё о разлуке – месяц молодой,
всё о разлуке – небо и созвездья,
всё о разлуке – и дожди, и зной,

и о разлуке зацветёт подсолнух,
и о разлуке птица закричит,
и о разлуке бьются в берег волны,
и даль пуста, и воздух чуть горчит.
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Разлукою исполнено всё лето,
и у меня едва ли хватит сил
писать о ней, перо не властно в этом,
и голос слаб, и белый свет немил.

* * *

Пока ещё не лёг на снег последний вечер,
пока ещё ледок прихватывает след,
остановись со мной, мой самый первый встречный,
поговорим, – пока и воздух есть, и свет.

Пускай в морозный день восходят наши души,
в извечном их родстве свой обретая путь.
Так говорить легко, легко молчать и слушать,
слова находят плоть и раскрывают суть.

За время, что займёт случайная беседа,
неуловимо день изменит свой узор,
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,
но в воздухе пустом всё длится разговор.

КУСТ МАЛИНЫ

              Н. К.
Куст малины, как город у моря –
черепичные кровли, сады...
Постоим, и послышатся вскоре
нам глухие раскаты воды.
Там сейчас занимается утро,
покрывается охрой карниз,
самодельных судёнышек утлых
узкий парус в заливе повис.
И воды голубое свеченье,
и отчётливый воздух так пуст...
На какие ещё превращенья
ты способен, малиновый куст?
И зачем эта тяга к сравненьям,
разве сам по себе ты не прав?
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На поляне, в траве по колени,
мощно-зелен, тяжёло-кудряв.
В глубине твоей прячется птица,
её голос беспечен и чист,
и под ветром слегка серебрится
вверх изнанкой повёрнутый лист.
Уколовший и душу, и пальцы,
куст малины невиданно густ.
И пора уже двигаться дальше –
не пускает малиновый куст.

НОЧЛЕГ В ПУТИ

Твержу: забудется, запомнится,
клублюсь чужими голосами,
в слепое зеркало бессонницы
гляжу закрытыми глазами.

В чужом дому – чужие отзвуки,
течёт луна по скатам крыши,
и души всех – живых и отживших
поют, а вот о чём – не слышу.

Ночлег в пути... Я это листывал,
и даже читывал немного –
равнина и река петлистая,
да плюс железная дорога,

и этот хор – живых и умерших,
и тяжкий перестук железа –
состав вконец ополоумевший
вдоль эту полночь перерезал.

Но ясно даже мне – не местному
и не пришедшемуся впору,
что не помеха он чудесному
и впрямь божественному хору...
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* * *

Вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у Рембрандта
крепкая пятка блудного сына.

Манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской, фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,
с ветром от стужи сутулым и пьяным.
Время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

Всё позади – и вокзалы и палубы,
угли костров и остывшие клятвы.
На горизонте леса словно жалобы –
так же протяжны и так же невнятны.

В общем, ни прибыло жизни, ни убыло,
да и неважно, чуть больше, чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.

* * *

Жил Пьеро на станции Перово,
что по меньшей мере нездорово.
Как в сердцах заметила Мальвина – 
жизнь – не развесёлая малина.

Оплыла Мальвина и поблёкла,
стала не то брюква, не то свёкла.
Он и сам утратил тонкость кости
сторожем в Кузьминках при погосте.
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И давно к романтике не склонны,
свищут Буратины по притонам,
шушера, Шушара, мишура,
с Карабасом водку пьют с утра.

Песни здесь – на «ды», на «го», на «ду»,
про кирдык и Вологду–ду–ду,
Уч–Кудук, Надым, Караганду…
И Сидур, согнув гранит в дугу,
угадал про эту кергуду.

Я и сам порой здесь появляюсь,
как на фотоснимке проявляюсь,
сквозь метель, сквозь дымную пургу,
сам с собою сладить не могу.

Вечером бреду иль спозаранку,
жизнь свою читаю наизнанку
по своим же собственным следам…

Здесь, в чужих пределах и притинах,
всё ищу волшебную картину,
где очаг затянут паутиной,
где не всё уж так непоправимо,
где сверчок в рубашке из сатина
азбуку читает по складам.

* * *

Дно колодца мерцает, дробится – то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают своё естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие – крупные и мелкие – части его.
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Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури её отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно-внимательный взгляд.
Сохраняется всё на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдёшь, никогда не вернёшься назад.

Неподвижно плывут облака, 
циферблат никогда не проснётся,

дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчёт.
А река под горой и вода в подземелье колодца
всё течёт, Гераклит, всё течёт и течёт, и течёт.

* * *

Я сослан в немоту, туда, где уже давно Макар и телята, 
где зимуют раки,

где в бубен бьёт и старым сухим ребром играет 
мой ровесник бес,

где в логове слов над листом бумаги согнулся, 
высунув перо и язык, Акакий

Акакиевич, перебеливая циркуляр, 
спущенный по инстанциям ему с небес.

Плачь не плачь, утони в слезах, но если, 
если тебе изменила Муза,

если над притяжением, над упругой волной словесной
 утрачена власть,

что тебе жар глаголов, тяжесть существительных, 
клейковина союзов,

и наречий неверная, невесомая и не очень понятная вязь?

Я – ловец и добыча, живу у словесной реки, 
вдоль её гужевого потока,

там, где бог из плавучей машины, как капитан Немо,
вываливается и подслеповато щурит глаза,
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я бреду вдоль течения, бесполезными жабрами хлопая, 
как после потопа,

и в обратный бинокль, пролетая, безмолвно глядит 
на меня стрекоза.

Я молчу, я молчу, я молчу, я молчу, покуда по верхней
стороне воды медленно приближается утлый, угрюмый чёлн,
и впустую перебираю мережи синтаксиса, 

трясу грамматики верши:
где откуда куда вот теперь и если впрочем будто 

и уже ни при чём…

* * *

Сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
Какой-то ночедень – не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
Откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
Все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут – все снасти, все крючки.
Всё сбудется, придёт, всё вновь на место встанет,
забудется, уйдёт и унесёт с собой,
останется, пройдёт... О, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.

* * *

Никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра,
погоди у воды, ледяным повернувшейся боком.
Кто-то смотрит на нас,
словно тысячью глаз,
то ль одним, но всевидящим оком.
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Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома,
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

На миру, на юру,
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

Смотрит осень вприщур,
зензивер, убещур
и прорехи, зиянья, пустоты.
Что ты медлишь, Творец,
расскажи, наконец,
про твои золотые заботы.

Ведь запомнит вода
у запруды пруда,
что не входят в поток её дважды,
то, что свет – это тьма,
что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,

медь и камедь сосны,
свет молочный луны,
облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.
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* * *

Дождь переходит в снег, а снег
обводит мелом дороги и кровли…
Мы с тобой давно задумывали побег
туда, где крестьянин свои обновляет дровни.

Нет, наверно, задумывал я один,
прослышав о счастье, покое, воле,
сам себе царь, себе господин,
но – один всего лишь на миг – не боле:

ведь и в глуши очерченных мелом лесов,
застывших с разбегу рек, в тесноте просторов
ты расщепляешься на множество голосов,
ведущих невнятные разговоры и бесцельные споры.

Всё то, что читал, что тебе напевала мать, 
что сверстник рассказывал, невпопад, украдкой,
всё это не спит и мешает спать,
листает, нервничает, шуршит закладкой.

Ты тёмную реку переходишь вброд,
ища во тьме огонёк папиросы,
словно на берегу тебя поджидает тот,
кому задаёшь и на чьи отвечаешь вопросы.

При чём здесь крестьянин и санный след,
и пушкинский почерк по белому белым?
Татуировка синеет, мол, счастья нет,
а есть только свет и тьма, обведённые мелом.

Мы живём впотьмах, впопыхах, и весь этот мир,
где досужий крестьянин успел обновить свой полоз,
всего лишь эхо, неясный, зыбкий пунктир,
надтреснутый, запинающийся, негромкий голос,



говорящий чудную, чУдную весть,
о том, что ты здесь и уже с пути не собьёшься…
– Господи, – пробормочешь, – если ты есть…
И тут же заткнёшься.

* * *

Что-то вдруг промелькнёт в суете,
с суетою настойчиво споря,
так ревущий прибой в темноте
говорит об огромности моря.
Отвлечённость больших величин
только малостью можно измерить,
есть ведь тысяча разных причин
и в бессмертье, и в вечность не верить.
В кроне вылеплен ветра полёт,
бесконечное небо подробно,
и прозрачное время течёт
во все стороны шару подобно,
возвращается вспять, дорожит
облаков кучевой кутерьмою,
так и море куда-то спешит
по пятам за самим же собою.
Словно в жилах бегущая кровь
всё гудит и никак не уймётся,
то рассыплется вечность, то вновь
из песчинок и брызг соберётся.
Этот мир и живёт в мелочах,
в пустяках и пустых разговорах,
в соразмерности разных начал,
в равновесье души и простора.
Тяжкий рокот ночной, этот вой
перемен и несчастий предвестье.
А наутро посмотришь – покой,
каждый камешек вроде на месте.

г. Москва



13

ПРОЗА

Вячеслав СУКАЧ¨В

СПЯЩИЙ В НОЖНАХ
Роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я должен сочинить себе страсть.
Оноре де Бальзак

Глава первая

1
Падает первый снег. Крупные хлопья плавно кружатся в воз-

духе, цепляются за ветви тополей, с шорохом скользят по окон-
ному стеклу и оседают на жестяном откосе. Крыши соседних 
домов, уже покрытые тонким слоем снега, становятся как бы 
выше и легче – они словно парят над домами в зыбком мерца-
нии падающих снежинок. Большая, чёрная ворона, чудом при-
мостившаяся на самой вершине тополя, громко картавя, возму-
щается на всю округу: «Как! Как это? Как!» Мол, вот только что 
было лето, вволю всякой поживы шныряло по земле и летало 
в воздухе, а тут на тебе – валит и валит снег. И как прикажете 
теперь жить бедной, старой вороне? «Как? Как? Как?» «А вот 
так, – насмешливо думает Михаил Борисович Бабанович, стоя 
у окна в своём кабинете. – Дорогу к городской свалке, надеюсь, 
не забыла? Вот и не каркай, а настраивай лыжи в ту сторону. 
Хватит, отжировала на птенцах».

Михаил Борисович никак не может забыть летнюю ужасную 
картинку, случайно подсмотренную им из этого же окна. Из-под 
старого оконного наличника выбрался едва успевший опушить-
ся воробушек, и воочию увидев удивительный белый свет, бук-

Журнальный варианm
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вально ошалев от детского восторга, начал трезвонить на всю 
округу: «Чик-чилик! Чик-чилик-чик!» Что в переводе с воробьи-
ного языка означает: братцы, а вот и я! И некому было угомо-
нить этого восторженного дурачка – родители, видимо, смыка-
ли по округе в поисках особо калорийной и легко усваиваемой 
пищи – дождевых червей. А малыш так расчирикался, так увлёк-
ся знакомством с окружающим миром, что, потеряв равновесие, 
неожиданно свалился в траву под окном. Конечно же, когда он 
начал падать, запоздало забил-захлопал крылышками, но пока 
ещё слабое перо и отсутствие надлежащих силёнок не дали 
ему удержаться в воздухе. Он понял свою роковую оплошность 
слишком поздно, когда уже забился, отчаянно чирикая, в высо-
кой траве. И тут же, сделав широкий плавный круг, спустилась 
с тополя большая ворона, накрыла малыша когтистой лапой, 
зорко осмотрелась, и низко над землёй улетела…

Падает снег, такой первозданно чистый, что хочется ве-
рить во всё лучшее. Ну, например, что дана команда «в разы» 
увеличить финансирование медицины. И вот это «в разы» до-
шло-таки и до психиатрической клиники №1 города Номска, и у 
Бабановича отпала надобность принимать под своё попечение 
Ивановых. А вместе с этим восстановился у него крепкий сон, 
улучшилось настроение, шире открылись глаза, которыми он 
начал пользоваться по прямому назначению – спокойно и чест-
но смотреть в глаза людей… 

Михаил Борисович тяжело вздыхает и отходит от окна. Фан-
тазии и благие пожелания, увы, жить не помогают. А строгая 
комиссия из краевого министерства здравоохранения, между 
тем, постановила: срочно отремонтировать второй жилой кор-
пус, находящийся в аварийном состоянии с 1998 года. И таких 
постановлений у него – три. А Ивановых сегодня в клинике – 
только два человека. И как ремонтировать? Из каких внутрен-
них резервов? Урезать и так нищенские зарплаты? Последние 
специалисты разбегутся. Сократить персонал? Недокомплект 
по штатному расписанию – уже три человека. Видимо, скоро па-
латы самому убирать придётся… 

Бабанович садится за рабочий стол и придвигает к себе 
график дежурств медперсонала в стационарном блоке. Он раз-
дражён до предела: два дежурных врача подали заявления об 
увольнении, мотивируя это тем, что у них очень маленькая зар-
плата. Медсестра Оля всё ещё не вышла из отпуска по уходу 
за ребёнком, а на Ирину Семёновну ему просто стыдно смо-
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треть – под глазами круги, похудела так, что ключицы выпирают, 
но подменить её некем… 

А за окном продолжает падать первый снег, прикрывая осно-
вательно промёрзшую, неопрятную землю. 

В последние дни Иванов из первого бокса явно пошёл на по-
правку: глаза у него стали осмысленными и умными, что Ирина 
Семёновна, в принципе, и предполагала. Нет, не похож был этот 
пациент на обыкновенного забулдыгу, ни с какой стороны – не 
похож. И не только по рукам, явно не знавшим физического труда 
и дорогим очкам в импортной  оправе об этом можно судить. Не 
похож он, в первую очередь, по уровню психологической воспри-
имчивости окружающих. Иванов, например, очень быстро понял, 
как и с кем надо себя вести, и что от него требуется на данном 
этапе лечения. Несколько дней назад, когда она ставила ему оче-
редную капельницу с физраствором, он неожиданно спросил:

– Вы, извините, кто?
– Я? – в первый момент она даже растерялась. – Я – Ирина 

Семёновна, старшая медсестра нашей клиники…
– Это я уже понял, – улыбнулся Иванов, наблюдая, как она 

управляется со штативом и крепит колбу с мутноватым раство-
ром. – Вы – мой ангел-хранитель?

– Почему вы об этом спрашиваете? – удивилась и одновре-
менно слегка встревожилась Ирина Семёновна.

– Честно говоря, Ирина Семёновна, я уже понял, что вы де-
лаете не совсем то, что вам велит Бабанович… Я прав?

Теперь она испугалась по-настоящему и непроизвольно 
оглянулась на дверь.

– Почему вы так думаете? – Ирина Семёновна внимательно 
посмотрела на Иванова, не представляя в данный момент, что 
ему отвечать, и надо ли отвечать вообще.

– Я не думаю… Я это – знаю, – со вздохом ответил таинст-
венный Иванов.

– И всё же?
– Вы сами научили меня, как надо вести себя с Михаилом 

Борисовичем… Вы чуть ли не сутками дежурите здесь только 
для того, чтобы самой делать капельницы и инъекции… Хоро-
шо, что у вас такие руки, Ирина Семёновна… – он неожиданно 
умолк и отвернулся к стене.

– Что с моими руками? – Ирина Семёновна невольно посмо-
трела на свои руки с основательно запущенным маникюром и 
коротко остриженными ногтями.
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– Они у вас очень добрые, – спокойно ответил Иванов. – И 
они – не умеют врать…

– Спасибо, – усмехнулась Ирина Семёновна. – Надеюсь, 
своими наблюдениями вы не собираетесь с кем-то делиться?

– Боже упаси, Ирина Семёновна! – Иванов сделал протесту-
ющий жест рукой. – Не понятно мне пока только одно: всё это 
вы делаете по своей личной инициативе или же за этим кто-то 
стоит?

Разговор получался чересчур откровенным, а она не хотела, 
не имела права рисковать хотя бы из-за Мишутки… Да и резуль-
татов своих усилий по спасению этого человека было бы очень 
жаль…

– Что вы такое говорите? – нахмурилась она. – Я вас не 
понимаю… Я просто делаю свою работу и по возможности – де-
лаю её честно… А вам, откровенно говоря, ещё рано задавать-
ся какими-то вопросами, вы для этого пока слишком слабы. Сон 
и покой, покой и сон – вот ваша главная задача на ближайшее 
время… Вы меня понимаете, Иванов?

– Да, более чем, – вяло ответил он и разочарованно отвер-
нулся к стене.

– Вот и прекрасно… Если всё будет нормально, – с лёгким 
нажимом сказала Ирина Семёновна, – дней через десять мы 
вернёмся к этому разговору…

– Обещаете? – не поворачивая головы, но с явной надеждой 
спросил Иванов.

– Обещаю, – не задумываясь, твёрдо ответила Ирина Се-
мёновна.

Рано или поздно Иванову придётся что-то отвечать. И что 
она ему ответит? Расскажет про таинственные флюиды, кото-
рые неожиданно просочились из его руки – в её руку, когда она 
чисто случайно подошла к нему? Про родство душ, вдруг про-
никшее в её сознание помимо воли? Или даст почитать рассказ 
«Солнечный удар» Ивана Алексеевича Бунина? Всё это – на 
грани фантастики: не каждый даже и поймёт, о чём идёт речь. 
Тогда что? И почему всё-таки пошла она на этот вполне осоз-
нанный для неё риск? Из простого человеколюбия? Но она уже 
шесть лет работает в этой клинике, насмотрелась и повидала 
всякого, и если бы каждый раз включала своё человеколюбие – 
давно бы с ума сошла сама. Это – аксиома. Тут даже и дока-
зывать-то нечего. Да и Иванов далеко не первый у неё... Таких 
больных здесь – предостаточно перебывало, разных, порой до 
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слёз жалких и потерянных, порой – до отвращения омерзитель-
ных. Однажды привезли не Иванова, а Иванову, поселили в жен-
ское отделение, бокс номер три. Красавица – необыкновенная: 
блондинка с голубыми глазами и густыми, тёмными бровями. 
Чуть старше Ирины Семёновны была и сразу видно – птица из 
другой жизни и другого полёта. Да она долго у них и не задержа-
лась, дней десять – не больше. Но получала полный интенсив, 
и на глазах у Ирины Семёновны угасала, превращаясь из кра-
савицы в опустившееся существо с минимальными запросами: 
попить-поесть, в туалет сходить… Приехал за ней сам Марме-
лад, а Михаил Борисович после его визита пару недель прикры-
вал очень тёмными солнцезащитными очками огромный синяк 
под глазом… А недавно в городе взорвали в машине местную 
предпринимательницу, хозяйку леса, как называли её журнали-
сты, властную и влиятельную женщину. И каково же было удив-
ление Ирины Семёновны, когда она увидела в вечерней газете 
портрет пострадавшей предпринимательницы: это была краса-
вица Иванова из третьего бокса…

Так что же она ответит, в конце концов, Иванову? Ирина Се-
мёновна даже приблизительно не знает, кто он такой и почему 
к ним попал? Может, он серийный убийца или насильник мало-
летних девочек? И все её флюиды – это лишь флюиды одино-
кой женщины, основательно стосковавшейся по мужской ласке. 
Кто ей сказал, что это обязательно должен быть умный и поря-
дочный человек? Как раз подлецы и умеют лучше всех других 
прикидываться добренькими и беззащитными, и она, придумав 
прекрасного принца, на самом деле взращивает жестокого вур-
далака… Как ей быть на самом деле? Может, пока не поздно, 
прекратить свою подпольную деятельность, и строго выполнять 
предписания Бабановича? И – будь, что будет… Но – поздно, 
она это прекрасно понимает. Теперь никакие страшилки о вур-
далаках и насильниках её уже не остановят, увы…

2

Поздняя осень. Уже выпал снег, и всё вокруг неузнаваемо 
преобразилось. Посветлел и стал просторнее лес. Даже завалы 
бурелома выглядят сейчас куда опрятнее, а уж старые пни и 
вообще принарядились, до самого носа надвинув зимние шап-
ки. А вот белоствольные берёзки на общем фоне заметно по-
терялись – они словно бы растворились в снежном мареве, от-
ступили на второй план. Купчиха-зима щедро притрусила леса 
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и поляны, кочковатые мари и скалистые склоны – всё покрыто 
сказочно сверкающим под низким зимним солнцем одеялом. 
Необычайной свежестью, чистотой и покоем буквально пропи-
тан каждый уголок тайги, и хочешь-не хочешь, а думается, что 
началась новая жизнь, более светлая и надёжная, в которой и 
для тебя есть место…

Найда, азартно рыскавшая по брюхо в снегу и основательно 
умаявшаяся ещё на первых километрах, теперь едва плелась 
вслед за Сергеем по проложенной им лыжне. И если в первые 
часы похода она бурно реагировала буквально на каждый мы-
шиный след, то теперь и на свежий заячий наброд не обращала 
внимания. Лишь время от времени собачка шумно втягивала в 
себя бодрящий морозный воздух да скашивала на Сергея ко-
ричневые пуговки глаз.

– Что, Найда, умоталась? – не оборачиваясь, спрашивает 
Сергей. – Это тебе не летом по кустам носиться, зайцев пугать…

Сергей уже и сам изрядно устал. Руки и ноги у него слегка 
трясутся от напряжения, велико желание присесть на первую 
попавшуюся валежину, и перевести дух. Но он упрямо оттал-
кивается лыжными палками, передвигает ставшие пудовыми 
лыжи, решив во что бы то ни стало достичь Дальней релки1. 
Там, по словам Тихона Петровича, прибежавшего к нему рано 
утром, опять всю ночь горел костёр, и тени каких-то людей не 
то поблазнились ему, не то и в самом деле были… На этот раз 
сторож не решился ночью смотреть, что это за люди и что за ко-
стёр объявились на его территории. Памятуя о своём прошлом 
приключении, Тихон Петрович предпочёл рассказать обо всём 
Сергею и, сославшись на срочные дела, укатил на рейсовом ав-
тобусе в село.

– Ну, Найдочка, ещё немного и мы будем на месте, – уста-
ло говорит Сергей. – Там мы с тобой слегка перекусим, чайку 
попьём и двинемся в обратный путь. До нашего дома всего-то 
три километра, не больше, просто отвыкли мы с тобой за лето 
по снегу ходить, вот и вымотались за эти полтора часа. Но – 
ничего, обратно будет легче идти, ведь мы по своим же следам 
пойдём…

Найда внимательно смотрит хозяину в спину, и по этому по-
воду своё собственное мнение имеет. Дураку понятно, что по 
первому, ещё рыхлому снегу, ходят далеко в тайгу люди и со-
баки только при крайней необходимости и с определённой це-
лью. Ну, скажем, выследить по первопутку ушлого косого, а то 

1 Релка – продолговатая возвышенность, гряда с пологими склонами, 
поросшая лесом; грива.
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и хитрованку Патрикеевну прижучить. На худой конец, можно 
выводок рябчиков поднять, а то и выше бери – тетерева-коса-
ча с красными надбровными дугами спроворить. Но так делают 
люди умные, практичные, и поэтому у них почти всегда на столе 
вкуснейший суп с лапшой из тетеревятины или тушёная картош-
ка с зайчатиной, а в собачьей миске не переводятся хрящики 
с косточками. А у её хозяина, стыдно говорить об этом, даже 
ружья нет. И чего тогда тащиться в такую даль, месить снег по-
напрасну? Конечно, так Найда думает только в связи с отноше-
нием хозяина к охотничьим делам. А что касается вообще – он 
у неё лучший среди лучших! Найда за него, если понадобится, 
любому глотку порвёт, это факт. И об этом он и она прекрасно 
знают безо всяких лишних слов. 

– Ничего, Найдочка, уже совсем немного осталось, – одыш-
ливо говорит Сергей, смахивая рукавицей образовавшийся от 
дыхания иней на небольшой русой бороде. – Зато обратно мы 
с тобой как под горку покатимся: оглянуться не успеешь, как мы 
уже дома щи лаптем хлебать будем…

Первозданной белизной сияли снега вокруг Дальней релки. 
Лишь цепочки узеньких следов мышей пересекали её вдоль и 
поперёк, да взлетела из-под низко обвисшей кроны белостволь-
ной берёзы сорока-белобока, оставив после себя размашистые 
крестики следов. Вымотавшаяся Найда тут же рухнула в снег, 
даже не попытавшись обнюхать окрестности. Зато Сергей, на-
конец-то сбросив с плеч тяжёлый рюкзак и вытоптав лыжами 
площадку возле поваленной бурей старой ели, добросовестно 
обошёл всю релку. Но он так и не увидел ни одного человече-
ского следа. Либо во сне приснились Тихону Петровичу все те 
страсти, о которых он с жаром рассказывал, либо снег прошёл 
уже после того, как здесь кто-то побывал… Конечно, можно бы 
списать все эти странные истории с кострами и цыганами на 
больное воображение сторожа, если бы не гитара, из которой 
по ночам явно доносились голоса и звучали незнакомые ритмы.

– Это, Найда, тебе, – Сергей положил перед собачкой дешё-
вый рыбный фарш. – Извини, других разносолов у меня нет… А 
вот это – мне, – он достал бутерброд с красной рыбой, следом – 
небольшой термос и кружечку из нержавейки…

– Приятного аппетита! – внезапно раздался у Сергея за 
спиной женский голос. И прежде чем он сам отреагировал на 
этот голос, как ужаленная подскочила со своего места Най-
да и залилась громким лаем. Сергей оглянулся. Опираясь 
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предплечьями на лыжные палки, перед ним стояла очень 
симпатичная, смуглая женщина явно восточной внешности. 
Огромные чёрные глаза под круто выгнутыми арками тёмных 
бровей, румянец на круглых щеках, прерывистое дыхание, 
слегка сбившаяся набок лыжная шапочка фирмы «Адидас» – 
всё показалось ему необычайно привлекательным в этой не-
знакомой женщине.

– Спасибо, – растерянно ответил Сергей, во все глаза раз-
глядывая незнакомку. – Присаживайтесь… чайку с нами по-
пить…

– Не откажусь, – улыбнулась женщина, отстёгивая крепле-
ния лыж. – Кстати, у меня тоже кое-что к чаю имеется. Возь-
мите, – с этими словами она протянула Сергею невесть отку-
да взявшуюся фирменную спортивную сумку, плотно набитую 
свёртками и кульками. Чем угодно он мог бы поклясться в том, 
что ещё минуту назад ничего подобного у неё в руках не было. 
Только лыжные палки – это он хорошо запомнил. – Да вы бери-
те, берите, – весело засмеялась женщина, показывая велико-
лепные белые зубы и лукаво глядя на онемевшего от удивления 
Сергея. – Впрочем, давайте я вам помогу...

Сергей тяжело опустился на валежину и вовремя – ноги сов-
сем не держали его. Найда, вначале враждебно вздыбившая 
шерсть на загривке и плотно приложившая уши, теперь, как ни 
в чём не бывало, крутилась в ногах у Сергея, с выжидательной 
преданностью глядя на сумку нежданной гостьи.

– Да, кстати, давайте знакомиться, – вновь сверкнула удиви-
тельно ровными, белыми зубами незнакомка. – Меня зовут Кар-
ма… Никогда не слышали такого имени? – словно прочла она 
мысли Сергея. – Ну, так зовите меня Кармен, хорошо? Это одно 
и тоже… Держите, – она протянула Сергею небольшой пропи-
танный масляными пятнами свёрток. – Это ваши любимые пи-
рожки – капуста с грибами…

Окончательно обалдевший Сергей осторожно взял свёрток, 
молча развернул и увидел ровные, румяные, казалось, только 
что из духовки, маленькие, аккуратные пирожки. Были они, как 
на подбор – один к одному и точно того размера, какие люби-
ла печь его баба Маруся… Он поднял голову и вопросительно 
уставился на женщину, разливавшую из необычайно пузатой бу-
тылки с длинным горлышком терпкую, тягучую жидкость в про-
долговатые керамические рюмки. 

– Ну, за знакомство? – серьёзно спросила Карма. – Надеюсь, 
я вам с Найдой обед не испортила? Пейте-пейте, это очень хо-
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роший старинный напиток – ему более четырёхсот лет и, пред-
ставьте себе, он из лучших погребов далёкого острова Ява.

Сергей скосил глаза на свою Найду и увидел, что она за обе 
собачьи щёки уплетает аппетитные крылышки какой-то птицы. 
О том, каким образом эта невесть откуда взявшаяся Карма уз-
нала имя его собаки – он даже думать не стал. Но вовремя спох-
ватился, что сам представиться забыл.

– Сергей, – слегка склонив голову, не очень внятно предста-
вился он и медленно, с чувством, выцедил необычайно крепкий 
и ароматный напиток.

– Очень приятно! – легко засмеялась Карма, извлекая из 
кошёлки две большие кисти винограда: одна была белая и с 
такими прозрачными виноградинами, что в них ясно просма-
тривались тёмные косточки, другая – с чёрным виноградом, с 
идеально круглыми, лоснящимися боками. Поражённый Сергей 
заметил, что на кистях солнечных ягод сохранились мельчай-
шие капельки утренней росы.

«Как же он у неё не замёрз? – наивно удивился Сергей, 
осторожно принимая виноград, казалось, только что сорванный 
с виноградной лозы. – И вообще, откуда это всё и кто, в конце 
концов, жарил пирожки? Баба Маруся двадцать лет уже, как по-
мерла, а такие пирожки только она могла печь…»

– Красиво у вас здесь, – вздохнула Карма, – хотя и холодно-
вато… И летом очень хорошо, вот только комаров много, – она 
виновато улыбнулась. – Не привыкла я к ним…

– А вы и летом здесь бываете? – искренне заинтересовался 
Сергей.

– Бываю, конечно, а как же? – внимательно посмотрела на 
него женщина. 

– Вы где-то не очень далеко живёте? – обрадовался Сергей, 
поскольку это хоть как-то могло объяснить причину её внезап-
ного появления.

– О, нет, – весело засмеялась Карма. – Живу я очень да-
леко… Но здесь, у вас, бываю, – многозначительно повторила 
она. – Мы этой осенью в ваших местах отдыхали с друзьями. 
Знаете, всё было так клёво… Разожгли большой костёр, пели, 
танцевали до самого утра… Конечно, нам надо было вначале 
предупредить вашего друга, Тихона Петровича, но мы забыли, 
увлеклись, знаете ли… Да, увлеклись, и забыли, что он эти ме-
ста сторожит и за них отвечает…

– Так вы Тихона Петровича знаете? – искренне обрадовался 
Сергей.
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– Конечно, знаем… И он нас теперь тоже хорошо знает, – лов-
ко убирая остатки еды в ярких упаковках, ответила Карма. – По-
моему, он хороший человек. Добрый… Он и вам ведь помог, прав-
да, когда вы три года назад здесь не по своей воле оказались?

– Да, помог, – растерянно ответил Сергей, во все глаза раз-
глядывая красавицу Карму. – Но откуда вы всё это знаете?

– Знаю, знаю, – опять засмеялась Карма, в то время как её 
огромные, чёрные глаза серьёзно и внимательно остановились 
на Сергее. – Я много чего знаю, Серёжа… Например, что очень 
скоро вы встретите свою любимую женщину и неожиданно для 
себя узнаете, что она всё это время была совсем рядом с вами, 
а вы её искали за тридевять земель, страдали… И встретите 
вы её там, где никогда не ожидали встретить. Но встреча эта, 
Серёжа, принесёт вам много хлопот и испытаний, и как вы из 
них выпутаетесь – даже я не знаю… Как мне кажется, и на этот 
раз всё будет зависеть от Криса…

– От кого? – не понял обалдевший от всего услышанного 
Сергей.

– С ним вы потом познакомитесь, позже… Увы, Серёжа, мне 
пора… Засиделась я тут у вас, а у меня, знаете ли, дела… Да, у 
меня есть к вам одна небольшая просьба – поможете?

– Я? Вам! – искренне удивился Сергей. – Но чем я могу вам 
помочь?

– Можете, Серёжа, ещё как можете, – доброжелательно 
улыбнулась Карма и тронула его за руку. – У вас моя гитара, 
Серёжа, которую я здесь осенью забыла, – Карма показала 
рукой на берёзу, под которой Тихон Петрович нашёл гитару. – 
Пусть она у вас ещё некоторое время побудет, хорошо?

– Конечно! – обрадовался Сергей, что может так легко ис-
полнить просьбу Кармы.

– Я её потом у вас заберу… Ну, Найдочка, хорошая собач-
ка, до свидания. – Карма легко потрепала Найду по загривку 
и вновь повернулась к Сергею. – Будьте осторожны, Серёжа, 
берегите себя – вам предстоят и в самом деле нелёгкие испы-
тания…

Карма легко встала на лыжи, при этом Сергей не успел 
заметить, когда она защёлкнула замки крепления, прощально 
взмахнула рукой в красной варежке, сильно оттолкнулась пал-
ками и в считанные секунды исчезла между деревьями. Вместе 
с Кармой исчезла и её спортивная сумка с продуктами. И лишь 
открытый термос одиноко стоял на валежине, и над ним подни-
мался лёгкий пар от остывающего чая.
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День клонился к вечеру. Длинные тени от деревьев пересе-
кали небольшие снежные поляны, от них рябило в глазах, и без 
того уставших от ослепительной белизны снегов. Заметно похо-
лодало, так что хочешь-не хочешь, а шаг пришлось прибавить. 
И Сергей усиленно налегал на лыжные палки, пытаясь догнать 
далеко вперёд убежавшую Найду. События минувшего дня уже 
казались ему давним, приятным сном, который он видел чуть 
ли не в детстве. И Сергей всерьёз сомневался – а было ли всё 
это с ним на самом деле, или же Карма – плод его больного во-
ображения? Но когда он вернулся домой, разделся и растопил 
печку, а потом начал разбирать рюкзак, первое, что он в нём 
обнаружил – пакет со своими любимыми пирожками.

4

Вадик проснулся довольно поздно. Некоторое время он ле-
жал на диване ничком, с усилием вспоминая, что и как у них 
было со Светкой. А что было со Светкой? Он ехал, ехал и, нако-
нец, приехал домой, где ждала его самая любимая женщина на 
свете, самая желанная и вкусная, его родная Светка. Вадик во-
шёл в подъезд, и сразу все командировочные дела сами собой 
отшелушились, отошли на второй план, словно было всё это 
очень и очень давно и, может быть, даже не с ним, Вадиком, а с 
каким-то малознакомым субъектом, умело замаскировавшимся 
под него…

Вадик не стал открывать дверь своим ключом, а позвонил, и 
долго, очень долго Светлана не откликалась на его звонок. Уже 
даже и мысль такая нехорошая у Вадика промелькнула: а вдруг 
и в самом деле поддалась на уговоры подружек и «закобыли-
ла», как угрожала в последней эсэмэске. Но нет, быть такого не 
могло: его Светка никогда на такую подлянку не пойдёт. При-
пугнуть, конечно, может, да и поделом ему, на целые сутки про-
валившемуся в небытие, заигравшемуся в казаки-разбойники, 
но чтобы с кем-то другим… А вот и лёгкие шажочки за дверью 
послышались, и лёгкая тень набежала на подозрительно поблё-
скивающий глазок, и сердце у Вадика вмиг зачастило. Да как он 
мог такую ересь о своей Светке подумать, как посмел какие-то 
дикие предположения по её поводу строить?!

Щёлкнул замок, дверь дрогнула и бесшумно распахнулась, 
и его Светуля в голубенькой кофточке и джинсах, свеженькая 
после душа и родная, стоит перед ним. И не просто стоит, а 
сгорает от нетерпения, от желания броситься ему на шею, в 
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объятия и самой, самой – затискать, замучить голубоглазого   
обалдуя, засидевшегося в командировке. Но – гордость превы-
ше всего. Это, как говорится, святое…

– Что, прибыл, кобелина? – хмурясь, строго спрашивает 
Светка и неохотно отступает в сторону, пропуская Вадика в род-
ной дом. – Нагулялся?

– Светуля, – пытается Вадик обнять её, – родная моя…
– Не трогай меня! – ловко уворачивается от него Светка. – 

От тебя чужими духами пахнет.
– Какими такими духами? – притворно возмущается Вадик. – 

Ты что, Светик, что ты выдумываешь?
– Тебе, наверное, лучше знать, какими духами от тебя несёт, 

как от шелудивого пса, – исподлобья смотрит на него родная 
Светулька, но каштановые глаза её уже масляно блестят, пра-
вая рука тревожно теребит ворот голубой кофты, полненькие 
губки обиженно вздрагивают. – Нагулялся… Прибыл…

– Да кто нагулялся, Светик? Кто прибыл? – из тактических 
соображений Вадик переходит в лёгкое наступление. – Я там 
пахал, как проклятый, договоров целую кучу заключил…

– С кем это ты там договора заключал? – враждебно спра-
шивает Светка, внимательно следя за тем, как Вадик ставит на 
пол дорожную сумку, снимает и вешает на крючок осеннюю ве-
тровку. Как он мимоходом смотрит в зеркало на свою наглую, 
изрядно помятую в дороге мордуленцию, и сердце у неё раз-
рывается от нестерпимого желания броситься, наконец, мужу 
на шею, зацеловать его, затискать, такого близкого и родного…

– Что – с кем? – не понимает Вадик. – С заказчиками, есте-
ственно.

– А я думала – с тёлками, – хмурит тонко выщипанные бро-
ви Светка, из последних сил сдерживая себя от желания шаг-
нуть Вадику навстречу.

– С какими ещё там тёлками?! – праведно возмущается Ва-
дик, потихоньку тесня свою Светку из прихожей – в гостиную. – С 
какими тёлками, я спрашиваю? Ты что такое гонишь, в натуре, а?

– А то ты не знаешь – с какими… Знаешь ведь прекрасно… 
Вон, исхудал весь, бедненький, прямо с лица сошёл… Одни 
бесстыжие глазищи только и остались.

– Светка! Ну, что ты выдумываешь? – уже почти искренне 
возмущается Вадик. – Ты что, и в самом деле не догоняешь, что 
я только тебя люблю!?

– Любит он, а сам на целые сутки где-то пропадает, – явно 
сбавляет обороты Светка. – Что, так трудно было эсэмэску на-
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писать? Ну, хотя бы два слова… Не написал же, некогда было, 
договора заключал, очень сильно старался, видно… Ну-ну, так 
я тебе и поверила, прямо разбежалась вся…

– Светка, я же тебе объяснял: мы с заказчиками после ра-
боты в баню поехали, – слегка раздражаясь, говорит Вадик, од-
новременно отмечая, как часто и глубоко начала дышать его 
Светка. – А баня у них за городом, там связи вообще никакой 
нет… Специально нет, понимаешь? Чтобы никто не дёргал и 
проблемами не грузил… Я же не виноват, что мобила у меня не 
врубалась.

– Бе-едненький, – почти сдаётся Светка, упираясь пышнень-
кой попкой в спинку дивана. – Так я тебе и пове-ерила…

Это уже почти песня, пронзительный гимн любви и обо-
жания, от которого у Вадика радостно обмирает сердце, и всё 
сжимается в тугой, стальной клубок внизу живота. Он делает 
решительный шаг, хватает Светку за талию и резко притягивает 
к себе. Она откидывает плечи, упирается в его грудь маленьки-
ми кулачками, вертит головой, уклоняясь от поцелуев, но всё 
это уже не сопротивление, а лишь разжигание страсти, уже за-
хватившей, уже несущей их в своём бешеном потоке, грозящем 
снести любые преграды на пути…

– Пусти-и! Паразит, – ещё успевает промычать Светка, а в 
следующее мгновение её рот уже крепко запечатан жарким по-
целуем Вадика, которому, кажется, никогда не будет конца, и в 
который они погружаются оба, как в жарко обжигающую зимнюю 
прорубь…

– Ну, добился своего? – всё ещё тяжело дыша, спрашивает 
бессильно разметавшаяся на диване, счастливая и довольная 
Светка.

– Добился, – блаженно улыбаясь, отвечает Вадик.
– Доволен? Справился с бедной девушкой, да? – ска-

шивает на него каштановые, жгучие глаза Светка, запуская 
пальцы с длиннющими красными ногтями в жёсткую шевелю-
ру Вадика.

– А как же, – Вадик берёт её вялую белую руку с меленькими 
конопушками и подносит к губам. – Я ведь так старался…

– Ты, наверное, со всеми так стараешься? – Тень сомнения 
вновь пробегает по раскрасневшемуся лицу Светланы.

– Светуля, родная моя, – приподнимается на локте и загля-
дывает в лицо жены Вадик. – Не начинай, а? Хватит уже на се-
годня, честное слово…
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– Ты есть-то хочешь? – с трудом смиряет новый приступ 
ревности Светка, и тянется к Вадику полненькими руками, креп-
ко наперчёнными веснушками.

– Конечно, хочу, – с лёгкой обидой отвечает Вадик, и слы-
шит, как закидывает на него горячую ножку Светка, как свалива-
ются на его живот невозможной теплоты её крепенькие груди, а 
мягкие губы настойчиво тычутся в шею, потом в потные плечи, в 
живот. – Ещё как хочу-у… – Голос у него срезается, он вытягива-
ется в струнку, сильными руками сгребая и тиская податливые 
Светкины плечи.

– А я сегодня с утра как встала к плите, – громко рассказы-
вает Светка, накрывая стол в гостиной, – так до твоего прихода 
и простояла. Зато такой говяжий язык приготовила – пальчи-
ки точно оближешь… Я вначале его отварила в солёной воде 
с укропом и лавровым листом, потом обжарила на сливочном 
масле, потом картошечку-пюре, как ты любишь, приготовила, 
салат из кальмаров с луком в сметане… А ещё одна бабулька 
мне домашних груздочков принесла, да таких, Вадюша, просто 
объедение…

Светулька, его родная и несравненная половинка, говорит 
и говорит, явно наскучавшись одна в пустой квартире, а Вадик, 
блаженно отвалившись на подушку, возлежит на своём родном 
диване, смотрит родной телевизор, не вникая ни в смысл, ни 
в содержание того, что ему показывают по ящику, и чувствует 
сладостную истому во всём теле. Вот так бы всегда, до сконча-
ния веков: в теле – заслуженная усталость, на кухне – любимая 
жена, в доме – мир и покой. И что ещё надо нормальному му-
жику, любящему и знающему толк в настоящем семейном уюте?

– Вадик, у меня уже всё готово, – воркует Светка. – Давай, 
поднимайся и – к столу…

– Есть – к столу! – бодро реагирует Вадик, легко поднимаясь 
с дивана. – Ого, Светуля, ты и наготовила! – Вадик чувствует, 
что зверски проголодался и готов одним махом смести со стола 
все Светкины съестные припасы. – Свету-уля, – вкрадчиво об-
ращается он к жене, – а как же?..

– Сухой закон, – строго говорит Светка и невозмутимо уса-
живается напротив обалдевшего от удивления Вадика.

– Как? – выпадает в осадок от этой неожиданной новости 
Вадик. – Какой закон? Светка – я же приехал!

И у Вадика такой смешной, такой растерянный вид, он так 
забавно таращит на Светку пронзительно синие, подсвеченные 
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пережитой страстью глаза, что она не выдерживает, громко 
прыскает в кулак, и с ловкостью заправского фокусника извле-
кает из-под стола бутылку текилы. Но, прежде чем передать её 
Вадику, обиженно надувает губки и капризно спрашивает:

– А подарок, Вадюша? Подарок ты мне из командировки 
привёз?

Вадик с досадой хлопает себя по широкому лбу, вскакивает 
из-за стола и вихрем летит в прихожую.

– Вот, балда! – покаянно говорит он, и со своей дорожной 
сумкой садится в кресло. – Совсем забыл, извини, Светуля. – 
Вадик расстёгивает молнию, шарит в сумке рукой, и первое, что 
ему попадает под руку, кинжал в ножнах, завёрнутый в газету. 
Он достаёт его и кладёт на журнальный столик, и лишь затем 
извлекает плотно упакованный и перевязанный голубой лентой 
свёрток, в котором припрятан скромный подарок – серебряное 
колечко с янтарным камушком. Это – Светкин камень, она про-
сто тащится от янтаря, и Вадик законно рассчитывает на пол-
ный успех своего подарка. Как говорится: хоть и дёшево, но – 
сердито…

– Ой, Вадик, спасибо! – с замиранием сердца принимает 
подарок Светка. – Какой же ты у меня внимательный, какой до-
брый…

– А то, – гордо разворачивает плечи Вадик.
Светка нетерпеливо раздирает свёрток, достаёт бархатную 

красную коробочку, открывает её, и Вадик с удивлением видит, 
как вытягивается у неё лицо и непроизвольно открывается рот. 
Она поднимает полные ужаса глаза и пристально, не мигая, 
смотрит на ничего не понимающего Вадика.

– Что это? – тихо и зловеще спрашивает Светка, и Вадик 
замечает, как прыгают её побелевшие губы.

– Как что, – чувствуя какой-то ужасный подвох, хрипло отве-
чает ничего не понимающий Вадик. – Как что – подарок…

– К-кому? – заикаясь, спрашивает побледневшая Светка.
– Тебе, конечно, – не очень уверенно отвечает Вадик и мед-

ленно поднимается из своего уютного кресла.
– Мне?! – Светкин голос вибрирует. – Ты это привёз мне?!
Коробочка летит в лицо Вадика, Светка стремительно убе-

гает на кухню, и жуткая тишина медленно расползается по квар-
тире. Вадик наклоняется, поднимает бархатную элегантную 
штукенцию, с любопытством заглядывает в неё и обмирает от 
ужаса. Ничем не прикрытый, наглый и бесстыжий лежит в ко-
робочке белый развёрнутый презерватив. Но и это ещё не всё. 
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В бархатную крышку вдавлен лоскут бумаги, на котором круп-
ным детским почерком зелёным фломастером написано: «Ко-
тик, береги жену!» Вадик беззвучно открывает и закрывает рот, 
захлопывает коробочку с презервативом и бессильно валится 
на диван. Несколько минут он тупо смотрит на роскошный стол, 
потом хватает бутылку текилы и прямо из горлышка делает не-
сколько крупных глотков.

Второй день Вадик не покидает свой офис, не выходит на 
улицу и ни с кем из посторонних не общается. На автомате он 
принимает заказчиков, оформляет наряды, поддерживает теле-
фонную связь с головным офисом, здесь же спит на диване, 
прикупив в соседнем супермаркете постельное бельё с одея-
лом и туалетные принадлежности. Конечно, не фонтан, но жить 
можно. И Вадик живёт, неустанно бомбит Светку эсэмэсками, 
на которые она упорно не отвечает. Конечно, лоханулся он с 
подарком по полной программе – это факт. И отрицать его про-
сто бессмысленно. Но ведь можно подойти к этой проблеме и 
несколько с иной стороны: скажем, мстительная горничная, ко-
торой верный любимой жене Вадик не оказал внимания, под-
сунула ему это мерзкое резиновое изделие. Точнее, поменяла 
содержимое коробочки, сообразуясь со своей распущенностью 
и гнусным представлением о порядке вещей… И при таком вот 
раскладе, а это ведь очень близко к истине, какие вопросы мо-
гут быть к вымотанному длительной командировкой, голодно-
му и неухоженному Вадику? И летит очередная эсэмэска на 
Светкину мобилу, которую Вадик шустро набирает, не вставая 
со своего просторного дивана с велюровой обшивкой цвета мо-
лодой весенней травы.

«Светик, умоляю, не сходи с ума! Неужели ты не понима-
ешь, что это элементарная подстава? Нас просто развели в 
хлам в прямом и переносном смысле. А ты, как дурочка, по-
велась на эту подставу, испортила нам весь вечер и вообще… 
Светка, это старая блядь, горничная, которая хотела ко мне в 
кровать подлой змеёй заползти. А я её на хрен послал. Вот и 
всё! Вот она и отомстила мне. Я ещё на неё в суд подам за то, 
что колечко с янтарём из моей сумки выкрала. Пусть они там 
проведут расследование и пусть её по закону накажут. Ну, прав-
да, Светик, я не виноват. Клянусь, чем хочешь! Напиши мне хоть 
слово. Целую».

Вадик почистил зубы, умылся, сварил себе кофе. Достал из 
холодильника вчерашний гамбургер с телячьей котлетой и две 
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половинки яйца под майонезом – а ведь какой чудесный язык 
остался дома почём зря! Клубничный йогурт пошёл на десерт. 
К началу рабочего дня, прибрав все следы своей домашней 
жизнедеятельности, Вадик, как говорится, был готов к труду и 
обороне. Кинжал в ножнах, который он вместе с дорожной сум-
кой захватил с собой, удачно расположился за стеклом книжно-
го шкафа с деловыми бумагами, чертежами и справочниками. 
Красные ножны, изготовленные из двух половинок сандалового 
дерева, изрядно потемневшие от времени, выглядели солидно 
и дорого и даже, как подумалось Вадику, благородно. Случай-
ная находка откровенно радовала Вадика и лишь одно мало-
понятное обстоятельство несколько смущало его: как только 
доставал он причудливый, волнистый клинок из ножен, сердце 
у него начинало учащённо колотиться, и что-то вроде страха 
или сильной тревоги сковывали его мышцы и движения… Ва-
дик прятал кинжал в ножны, и всё вроде бы приходило в норму. 
Понять эту более чем странную реакцию своего организма на 
кинжал Вадик, разумеется, не мог, да и не пытался – пока что 
ему было не до того…

Ближе к обеду мобильник Вадика коротко дёрнулся и запи-
щал – пришла эсэмэска. Сердце у Вадика охнуло, и он торопли-
во включил мобилу.

«Сам – дурак!», – коротко ответила ему Светка, но и этого 
было достаточно для того, чтобы надежда, которая, как извест-
но, умирает последней, вновь всколыхнула всё исстрадавшееся 
существо Вадика.

Глава вторая

1

Тепло и уютно в кабинете. Настольная лампа с зелёным 
абажуром рассеивает ровный, успокаивающий свет, от которого 
у Бабановича становится легко и славно на душе. Не всё так 
плохо в этой жизни, случаются в ней и радостные исключения. 
Вот и у него сегодня хоть и небольшой, но праздник, который он, 
Михаил Борисович Бабанович, безусловно заслужил. Наконец-
то медицинская реформа, объявленная самим президентом и 
каким-то чудом застрявшая в головах московских чиновников, 
докатилась не только до краевого министерства здравоохране-
ния, но и до клиники Бабановича. Не далее как час назад он 
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получил срочную компьютерную депешу о том, что финанси-
рование клиники с текущего месяца увеличивается на восем-
надцать процентов. А это – о-го-го! Это – совсем другая жизнь, 
о которой Михаил Борисович мог только мечтать. Главное, что 
завтра истекает срок, после которого он обязан по трудовому 
соглашению подписать заявления на увольнение двух дежур-
ных врачей, хороших специалистов, в общем-то довольных сво-
ей работой, но не зарплатой. Специалисты, Бабанович теперь 
это точно знает, останутся у него. И второй корпус для лежачих 
больных, признанный аварийным, с первого декабря он нако-
нец-то поставит на капитальный ремонт. Видимо, какая-то за-
дрипанная нефтяная вышка в Тюмени, которая, кстати, совсем 
не далеко отсюда находится, пару качков нефти в день будет 
делать в пользу медицины, и вот уже Бабанович может быть 
уверен, что гнилая крыша во втором корпусе не рухнет на не-
счастные головы убогих людей. А всего-то и потребовалось, 
чтобы достучаться до верховной власти, двадцать пять лет уни-
зительных просьб, депеш, стонов и воплей по всей Руси всего 
российского медперсонала. Ах, благодетели наши, не оставля-
ете вы страждущих вассалов своей милостью, отщипываете от 
бюджетного пирога, скрепя сердце, морщась и матюкаясь, но 
отщипываете…

Михаил Борисович довольно потирает руки, отодвигает в 
сторону квартальные отчёты и сметы расходов (пусть завтра 
этими бумагами займётся экономист), открывает дверку ста-
ринного, обклеенного коричневой клеёнкой сейфа, и достаёт 
из него небольшой штоф с разведённым медицинским спиртом. 
Внимательно прислушивается, но тихо на втором этаже адми-
нистративного здания, словно бы вымершего в этот вечерний 
час. Выплеснув воду из стакана в горшок с геранью, что почти 
круглый год цветёт у Бабановича на широком подоконнике, он 
на треть наполняет его разведённым спиртом. Затем Михаил 
Борисович достаёт из ящика письменного стола плитку шоко-
лада и, мысленно обращаясь к портрету великого Пирогова, ви-
сящего у него за спиной на стене, медленно выпивает приятно 
обжёгшую гортань жидкость.

– Уф! – с силой выдыхает Михаил Борисович, и какое-то 
время сосредоточенно рассматривает пустой стакан. Потом 
отламывает дольку шоколада и не спеша отправляет в рот. – 
Хорошо пошёл, паразит, – с одобрением сообщает он штофу 
со спиртом, и тяжело откидывается на спинку кресла. Что и го-
ворить, разведённый спирт под хорошее настроение – великое 
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дело. А настроение у Бабановича именно – хорошее, и жить ему 
сейчас хочется – вечно. Хотя ещё час назад он всерьёз под-
умывал о завершении карьеры на административном посту и 
срочном переезде к матери в тихий приморский город. Вот что 
значат для Бабановича всего лишь два качка нефтяной вышки 
в сутки…

Громко звонит телефон на столе. Михаил Борисович вздра-
гивает от неожиданности, снимает тяжёлую и массивную, чёр-
ную эбонитовую трубку и осторожно отвечает:

– Доктор Бабанович у телефона…
– Добрый вечер, Михаил Борисович, – жизнерадостно гудит 

низким знакомым голосом трубка.
– Добрый вечер, Геннадий Степанович, – эхом откликается 

Бабанович, и блаженное выражение лица медленно сползает с 
него.

– Как там у вас, всё нормально? – благодушно интересуется 
эбонитовая трубка.

– Вашими молитвами и поддержкой, Геннадий Степано-
вич, – без подобострастия и безо всякой натяжки бодро отвеча-
ет Бабанович, отодвигая в сторону стакан и возвращая завет-
ный штоф в сейф.

– А как там наш подопечный поживает, не жалуется? – басит 
трубка вроде бы благодушно, но и с лёгким нажимом.

– Нет, не жалуется, Геннадий Степанович, – серьёзно отве-
чает Бабанович на вроде бы несерьёзный вопрос. – Всё нахо-
дится под контролем и согласно графику…

– Это хорошо, это очень даже хорошо… Знаете, приятно 
иметь дело с настоящим специалистом, – и длинная пауза и, 
наконец то, ради чего и позвонил абонент. – Михаил Борисович, 
дорогой, недельки две-три вы ещё сможете подержать моего по-
допечного? Разумеется, на прежних условиях…

– Легко, – влёт отвечает Бабанович. – На прежних услови-
ях – сможем…

– Ну, вот и славненько… Вот и хорошо… Гонорар вам завтра 
же мой человек завезёт.

– Благодарю вас, – Бабанович хмурится и устало проводит 
рукой по глазам. – Покорнейше благодарю…

– Ну, что вы, – рокочет в трубке уверенный, напористый ба-
ритон. – Это я вам по гроб жизни обязан, Михаил Борисович… 
До свидания.

– До свидания, – эхом откликается Бабанович и медленно 
опускает чёрную, эбонитовую трубку на чёрный аппарат.
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«По гроб жизни», – криво усмехаясь, думает Бабанович, – 
это сильно сказано. Это он в самую точку угодил. Не дай бог, 
случись что с этим Ивановым, и нет никаких сомнений в том, 
что гроб Бабановичу будет обеспечен… У таких людей, как 
Геннадий Степанович, говорящих по телефону о судьбе че-
ловека уверенным баритоном, всегда очень сильные и очень 
длинные руки… Самый лучший вариант, это никогда с ними 
не пересекаться. Они богаты, независимы, не обременены 
совестью и сомнениями и – флаг им в руки. Пусть живут и 
дальше богатеют… А Бабанович тоже будет жить, лечить сво-
их несчастных пациентов, выбивать дефицитные препараты, 
ремонтировать крышу над вторым корпусом, и думать о за-
мене устаревшей вентиляционной системы в хозяйственном 
блоке. Но вся беда в том, что иногда эти люди, при всех своих 
деньгах и власти, не могут обойтись без такого вот крохотно-
го винтика, каким является для них Бабанович. И они в этих 
случаях не стесняются и правилами хорошего тона себя не 
обременяют: бесцеремонно берут этот примитивный винтик 
и на какое-то время вставляют в свой разладившийся по тем 
или иным обстоятельствам механизм. Не спрашивая разре-
шения, не согласовывая свои интересы с интересами винти-
ка, они используют его на всю катушку, а когда он выполняет 
предназначенную для него роль, спокойно выбрасывают за 
ненадобностью. 

И хорошо, если по истечении назначенного срока винтику 
назначается денежное вознаграждение. Это, считай, винтику 
крупно повезло. Очень повезло! Поскольку в арсенале вознаг-
раждений у людей с напористым баритоном есть и кое – что 
посущественнее… Снайперская пуля, например, асфальто-
вый каток, городская свалка, услуги всё той же фармацевтики, 
наконец. У них всё годится в дело, что не оставляет следов… 
Раньше таких уверенных деятелей на всю страну было не боль-
ше двадцати, и то, в основном, – среди уголовного мира. А 
сейчас в каждом городе – два десятка, и количество их растёт 
пропорционально росту богатых людей. Никому из нашей пра-
вящей верхушки, денно и нощно пекущейся о благосостоянии 
своих ручных олигархов, даже в голову не приходит сопрово-
дить рост банковских счетов лихих рвачей-толстосумов хотя бы 
минимальными моральными устоями. Рвите от жизни всё и – 
обрящете, вот истинный девиз той болотной плесени, которая 
всплыла в России на основе питательной среды перестройки, 
ранней и поздней демократии… 
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Потянулся Бабанович за штофом, налил себе привычную 
порцию в четверть стакана и выпил не спеша, вновь закусив 
долькой шоколада. Затем тяжело поднялся из кресла, подошёл 
к окну и, отдёрнув штору, долго смотрел на заснеженный двор 
клиники, слабо освещённый редкими фонарями. Снежинки, 
проносящиеся в свете фонарей, показались ему ёлочной ми-
шурой, щедро рассыпанной над городом, погружённом в ранние 
зимние сумерки. В больших, многоэтажных домах современной 
постройки, плотно окруживших двухэтажные строения клиники, 
спрятанные за трёххметровым бетонным забором с колючей 
проволокой поверху, горели, словно в детском калейдоскопе, 
многочисленные окна самых разных цветов и расцветок. Прео-
бладали, правда, почему-то предгрозовые красные тона, словно 
заранее предупреждавшие Бабановича о грядущей опасности.

Проблемы с Ивановым были. И проблемы – немалые. Но 
говорить об этом Геннадию Степановичу пока не стоило, и он не 
сказал. Мало ли как отреагирует заказчик с уверенным барито-
ном на совершенно случайно возникшую проблему. Может, ко-
нечно, и отмахнуться, типа – это ваши дела, а может, и зачистку 
провести, и тогда под раздачу попадут все подряд: Бабанович, 
Ирина Семёновна, сам Иванов и – кто там ещё? По списку! Нет, 
пока что подключать заказчика рано, хотя и кажется Бабановичу 
сложившаяся ситуация с Ивановым более чем серьёзной…

Нет, не забыл Михаил Борисович разговор с Ириной Семё-
новной о снижении дозы снотворного подопечному из бокса но-
мер один. Да и не умела, честно говоря, Ирина Семёновна врать. 
Дипломатия и вся прочая деятельность, связанная с интригами, 
умением говорить одно, а делать совсем другое, была явно не 
её стихией. Именно по этой причине свою подпольную деятель-
ность по спасению Иванова, как наверняка думала она, Ирина 
Семёновна провалила с первой же попытки. Не представляя 
всех трагических последствий своей деятельности, Ирина Се-
мёновна самозабвенно и истово взялась за собственный курс 
лечения этого серьёзного и опасного пациента. И, как вскоре 
понял Бабанович, этот курс не был щадящим, как можно было 
бы ожидать, увы, нет... Ирина Семёновна решила ни много ни 
мало полностью вывести пациента из нарко-психологической 
зависимости… Благородная, конечно же, цель, продиктованная 
человеколюбием, гуманизмом и т. д. и т. п. Всё это могло бы сра-
ботать лет тридцать назад, в бесславную эпоху развитого соци-
ализма, когда жили голодно, но в основном – честно, и клятва 
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Гиппократа ещё что-то значила в медицинском кодексе чести. 
Но сейчас, в наши дни – гуманизм и человеколюбие – реши-
тельно не катят. Ни с какой стороны и никаким боком…

Главная проблема, которая тотчас встала перед Бабанови-
чем, это понять причину, по которой Ирина Семёновна решилась 
на довольно-таки серьёзный и опрометчивый поступок. Конеч-
но, он мог бы в одно мгновение решить эту проблему. Например, 
объявить ей дисциплинарное взыскание за нарушение лечебно-
го режима, предписанного лечащим врачом, и следом – заме-
чание по поводу минутного опоздания на работу. Этого вполне 
достаточно для того, чтобы строптивая старшая медсестра ока-
залась за воротами клиники. Но, во-первых, Михаил Борисович 
высоко ценил профессиональные качества Ирины Семёновны, 
во-вторых – явно симпатизировал ей, как человеку порядочному 
и честному и, наконец, в-третьих – за всей этой историей могли 
стоять не менее влиятельные и опасные люди, чем Геннадий 
Степанович. Просто их схватка за судьбу Иванова из светских и 
властных коридоров волею обстоятельств плавно перетекла в 
коридоры психиатрической клиники №1 города Номска… О том, 
что может быть ещё один, основной мотив, за который Михаилу 
Борисовичу стоило бы поставить своей старшей медсестре са-
мый высокий балл в шкале человеческих отношений, принятых 
между нормальными людьми, Бабанович и подумать не мог. О 
чём угодно – только не об этом…

Между тем Бабанович пристально и неотступно наблюдал 
за дальнейшим развитием событий, пока никак не вмешиваясь 
и не пытаясь хоть как-то скорректировать их. На что надеялась 
Ирина Семёновна, когда решилась изменить курс лечения Ива-
нову, он не понимал: ведь такому специалисту, как он, достаточ-
но было одного взгляда на глазное яблоко пациента, чтобы по-
нять состояние его психического здоровья. Как опытный практик 
и человек, не один год проработавший в клинике Бабановича, 
Ирина Семёновна не могла не знать этого.

После звонка заказчика, попросившего продлить курс ле-
чения Иванову на две-три недели, надо было срочно на что-то 
решаться. Оставлять всё в прежнем состоянии становилось 
рискованно: как понял Бабанович, в этом вопросе Ирина Се-
мёновна могла зайти далеко. Скажем, помочь Иванову вообще 
покинуть клинику… От этого предположения мороз прошёл по 
спине Бабановича, и он едва сдержал первый порыв – бежать 
на вахту и предупреждать охрану о повышенной бдительности. 
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Нет, заходить надо было с другого конца – противоположного, 
это становилось совершенно очевидно, и Михаил Борисович 
далее медлить не стал.

Сразу после утреннего обхода всех палат и боксов, в по-
вседневной жизни клиники так же неизбежного, как, скажем, 
восход солнца по утрам, Бабанович подчёркнуто официально 
обратился к Ирине Семёновне:

– Ирина Семёновна, будьте так добры, в одиннадцать часов 
зайдите ко мне...

– Хорошо, – вроде бы спокойно вскинула на него большие 
серые глаза Ирина Семёновна. Однако от Бабановича не укры-
лась явная тревога в глубине этих глаз. Мол, по какому поводу, 
ведь все задачи на текущий день поставлены во время обхода. 
Что-то случилось? Какие-то проблемы? При другой ситуации 
Бабанович обязательно бы пояснил причину, по которой пригла-
шает к себе в кабинет старшую медсестру, но теперь он сделал 
вид, что не понял молчаливого вопроса Ирины Семёновны, спо-
койно развернулся и пошёл по своим неотложным делам. Это 
даже хорошо, думал он, пусть поволнуется, поразмышляет…

Ровно в одиннадцать, предварительно постучав, порог ка-
бинета переступила Ирина Семёновна. По своему обыкнове-
нию она вошла и замерла у дверей, готовая в любую минуту 
покинуть кабинет, чтобы заняться своими делами, которых, пря-
мо надо сказать, у старшей медсестры клиники было предоста-
точно. Чаще всего так оно и происходило: Михаил Борисович 
давал короткое распоряжение, уточнял какие-то детали, о чём-
то просил, и Ирина Семёновна лёгкой бабочкой выпархивала 
обратно за дверь. Так было раньше, но не теперь.

Выдержав намеренно длинную паузу, для чего Михаил Бо-
рисович вроде как углубился в деловые бумаги, он, наконец, 
поднял голову и, словно только теперь заметив старшую медсе-
стру, с подчёркнутой любезностью сказал:

– Пожалуйста, проходите, Ирина Семёновна… Присаживай-
тесь, – он пристально, не мигая, посмотрел прямо ей в глаза, 
хорошо зная силу своего взгляда. – Разговор нам предстоит 
длинный и серьёзный, – решил сразу брать быка за рога Баба-
нович. – Так что устраивайтесь поудобнее…

Против его ожидания, Ирина Семёновна ничуть не сму-
тилась, спокойно выдержала его взгляд, спокойно подошла к 
столу и села на предложенное ей место. И опять устремила на 
Бабановича безмятежной ясности серые глаза, всем своим ви-
дом давая понять, что она готова к любому разговору. В какой-то 
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момент Михаил Борисович даже засомневался: а в самом ли 
деле более чем сносное состояние Иванова – дело рук старшей 
медсестры? Но тут же и одёрнул себя: доступ в бокс номер один 
имели только он, Ирина Семёновна и медсестра Олечка, лишь 
два дня назад вернувшаяся на работу после отпуска по уходу 
за ребёнком.

– Как дела, Ирина Семёновна? – осторожно начал разговор 
Бабанович.

– Нормально, – удивлённо взглянула на него старшая 
медсестра. – Валентину Свинцову и Анастасию Кабышеву из 
четвёртой палаты по вашему распоряжению готовим на выпи-
ску… Морозова уже перевели из третьей палаты во вторую, 
усилили контроль за соблюдением распорядка дня и режима 
питания…

– Хорошо, – движением руки Бабанович остановил служеб-
ный отчёт Ирины Семёновны. – В ближайшем будущем нам 
надо будет продумать эвакуацию больных из второго корпуса. 
Видимо, придётся уплотнить палаты в первом и временно за-
нять комнату отдыха, ну и самых лёгких разместим в коридо-
рах… А что делать? – Бабанович развёл руки. – Ничего, потер-
пят… Возражающих и наиболее лёгких – переведём на дневной 
стационар.

– А что будет во втором корпусе? – удивлённо вскинула тон-
кие брови Ирина Семёновна.

– Ремонт, – коротко ответил Бабанович, исподлобья глядя 
на старшую медсестру.

– Как! – не сдержала радостного порыва Ирина Семёнов-
на. – Нам дали финансирование?

– Дали, – слегка крякнул от удовольствия Михаил Борисо-
вич, до предела довольный реакцией Ирины Семёновны. – В 
декабре и начнём… Подрядчики у меня есть, сидят без работы, 
так что с этой стороны – никаких проблем.

– Вот здорово! – Ирина Семёновна даже раскраснелась от 
волнения. – Мне кажется, весной, когда начнёт таять снег, пе-
рекрытия над вторым корпусом точно не выдержат… Там и так 
уже штукатурка с потолка на кровати сыпется... А в первой па-
лате в углу всё инеем покрылось и позеленело. Видимо, грибок.

– Кстати, вы Мурадова из этого угла перевели? – нахмурил-
ся Михаил Борисович, только сегодня давший распоряжение об 
эвакуации больного.

– Конечно, перевели, – даже обиделась Ирина Семёнов-
на. – Сразу после обхода…
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– Вот и хорошо, очень хорошо, – Бабанович вновь уставился 
прямо в глаза Ирины Семёновны. – А теперь расскажите мне, 
Ирина Семёновна, как проходит реабилитационный курс Ива-
нов из первого бокса?

– Иванов? – побледнев, переспросила Ирина Семёновна. – 
А что с ним может происходить?

– Именно это я и хочу услышать от вас, Ирина Семёновна... 
И давайте – начистоту, – Михаил Борисович слегка усмехнул-
ся. – А иначе у нас разговора не получится, и мне придётся сде-
лать соответствующие выводы.

2

На выпускном вечере Лера Осломовская, что называется, 
блистала. На ней было великолепное платье цвета берлинской 
лазури из натурального шёлка с открытыми плечами и неров-
ным, как бы изодранным на лоскуты, подолом. Белую шею Леры 
украшала длинная нитка морского жемчуга. В перламутровых 
босоножках на высокой платформе, с маленькими синими цве-
точками в шикарных волосах, падающих тяжёлыми локонами на 
плечи, Осломовская была ослепительно хороша. Подруги мле-
ли от зависти, учителя тяжело вздыхали, мальчишки, почему-то 
все как один со слегка наметившимися усиками, стеснялись, не-
ловко чувствуя себя рядом с Лерой. И лишь она одна, казалось, 
ничего не замечала, даже той странной особенности, что вы-
глядела среди одноклассников значительно старше и опытнее. 
Посторонний наблюдатель с небольшой натяжкой вполне мог 
бы принять её за молоденькую учительницу старших классов. 
Было ли это следствием совершенно взрослого уже, дорогого 
наряда или же сказались на облике Леры бесконечные конкур-
сы красоты, фотосессии и интервью, в которых она принимала 
участие и с завидным постоянством побеждала, трудно сказать. 
Одно не подлежало сомнению – Лера Осломовская, всегда и 
во всём, кроме непосредственной учёбы, чувствовавшая себя 
лидером, и на выпускном вечере, безусловно, оставалась им. 
Воспринимала свои победы Осломовская всегда довольно спо-
койно, без выпендрёжа, принимая их, видимо, как данность. Но 
и умела поставить на место того, кто при ней вдруг забывал 
о присутствии Королевы. Первые места в городском, краевом 
и российском конкурсах укрепили в ней чувство собственного 
достоинства и превосходства над другими. С самого раннего 
детства уверенная в себе, в своей исключительности и неотра-
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зимой красоте, теперь она получила более чем красноречивые 
подтверждения этому, выразившиеся в солидной коллекции ко-
рон, дипломов и призов. При этом Лера каким-то чудом не теря-
ла головы. У неё хватало ума, а вернее будет сказать – женской 
интуиции, довольно спокойно относиться к своим успехам. Она 
никогда не позволяла, например, унижать подруг своими побе-
дами. И если кто-то, слишком льстивый и, может быть, расчёт-
ливый, начинал при посторонних азартно, взахлёб живописать 
её несомненные достоинства, Лера Осломовская прерывала 
такого краснобая совершенно просто и определённо:

– Закрой варежку, – презрительно щурясь, громко говорила 
она, и «варежки» тотчас прикрывали, не смея обижаться на Леру.

При той сложившейся ситуации, в которой оказалась Лера 
Осломовская к выпускному вечеру, – богатый и влиятельный 
папа, первая красавица города Номска и России, она могла бы 
позволить себе многое. Ну, например, отречься от школьных 
друзей, с головой погрузиться в светские тусовки, найти себе во 
всех смыслах надёжного покровителя… Лера этого не делала. 
И даже давая интервью на телевидение, всегда подчёркивала, 
что ко всему прочему она ещё и ученица такой-то школы и тако-
го-то класса, к тому же – не очень успешная. За это учителя её 
боготворили, беззастенчиво выставляли завышенные оценки и 
сквозь пальцы смотрели на постоянные отлучки (сказать про-
гулы по отношению к Осломовской – язык не поворачивается) 
своей любимицы.

Конечно же, Лере Осломовской прочили блестящее буду-
щее. Кажется, все театральные вузы и институты кинематогра-
фии страны заждались её. Ну, в крайнем случае, модельеры 
Слава Зайцев и Валентин Юдашкин спали и во сне видели, как 
к ним на подиум торжественной поступью поднимается велико-
лепная красавица из Номска, Лера Осломовская. И полной не-
ожиданностью, если не сказать – шоком для всех, кто её знал, 
было известие о том, что Лера подала документы в местный 
педагогический институт. Лера Осломовская и школьный учи-
тель – ничего нелепее нельзя было придумать. Впрочем, Лера 
всегда шла своим путём, и вся её дальнейшая жизнь была лишь 
подтверждением этому.

А в тот памятный выпускной вечер её долго не было в зале. 
Серёжа Скворцов тоскливо мотался из угла в угол, молча пил 
шампанское с друзьями, молча отказывался от танцев, хотя 
девчонки приглашали его наперебой. Но русоволосый краса-
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вец, метр девяносто три ростом, с великолепным разворотом 
широких плеч, породистым прямым носом и синими глазами, 
неприкаянный и одинокий без Леры Осломовской, никого не за-
мечал, и от него вскоре отстали. Да и привыкли за минувшее 
десятилетие к тому, что он хвостиком мотался вслед за Лерой, 
никого не замечая и ни в ком не нуждаясь. 

Конечно, девочки вздыхали, жалея певчую птицу – Скворца, 
но ничего поделать не могли. И только Анечка Дикина, тоже кра-
савица, смуглая, волоокая, с чёрной длинной косой и необыкно-
венно стройными ножками, как положила однажды на Серёжу 
глаз, так уже и не отводила его. Так вот они и прожили несколь-
ко лет под одной школьной крышей: Серёжа смотрел на Леру, 
Анечка – на Серёжу и только Лера Осломовская – непонятно 
куда и на кого. Толков и кривотолков по этому поводу было пре-
достаточно, но если Серёжу и Анечку все без исключения пони-
мали, Леру – не понимал никто, даже учителя. В самом деле, за 
тобой ухаживает первый школьный красавец, круглый отличник, 
совсем не дурак и более того – не самовлюблённый идиот, а 
ты нос от него воротишь. Где логика, где хотя бы элементарное 
объяснение этому школьному феномену? Более десяти лет, не 
считая детсадовский возраст, два очень красивых человечка, ка-
залось бы, просто созданных природой друг для друга, не могут 
соединиться хотя бы формально, для отвода глаз, и всё по вине 
капризной и своенравной девочки, в чьих венах течёт благород-
ная, хотя и изрядно разбавленная, кровь польских шляхтичей. И 
как тут не вспомнить «Тараса Бульбу» и его сына Андрея, а то и 
Гришку Отрепьева, в своём время тоже сражённых безответной 
любовью к гордым шляхтенкам. Но это так, к слову, поскольку 
наш рассказ о безответной любви ещё весь впереди…

В какой-то момент Сергей, уже изрядно нахватавшийся 
шампанским, собрался уходить, поскольку невыносимо было 
и дальше оставаться одному среди вовсю веселящихся одно-
классников, как вдруг перед ним возникла волоокая Анечка и, 
глядя неотступными глазами в его глаза, твёрдо сказала:

– Если ты сейчас уйдёшь – я отравлюсь…
Шампанское моментально вылетело из головы Сергея, так 

как это был как раз тот случай, когда за словами незамедли-
тельно следует действие. Он это понял сразу, всем опытом 
своих предыдущих жизней, поскольку семнадцатилетний опыт 
этой – вряд ли что подсказал бы ему.

– Анечка, Аня, – испуганно забормотал он, беспомощно 
оглядываясь на своих друзей, бурно крутящихся с девочками 
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под звуки «Школьного вальса». – Что ты такое говоришь? За-
чем?

– Это дамский вальс… Я тебя приглашаю… – Снизу вверх 
она смотрела на него серьёзно и внимательно, готовая к любым 
действиям: легко закружиться в вальсе или пойти и наглотаться 
таблеток, заранее припасённых к такому вот случаю.

– Хорошо, Аня, хорошо, – стараясь говорить спокойно и 
внятно, ответил он ей, как совсем маленькой, неразумной де-
вочке. – Я и сам хотел тебя пригласить…

– Врёшь?! – боже, сколько надежды, отчаянной, заполош-
ной, полыхнуло в чёрных омутах Аниных глаз, мгновенно отрез-
вивших Серёжу ещё раз: нельзя, ни в коем случае нельзя пода-
вать даже малейшую надежду человеку, которого не любишь. 
Ведь он вцепится в эту, нет, не надежду даже, и не намёк на неё, 
а просто лёгкий сквознячок, случайно пролетевший мимо над-
ежды, вцепится, как утопающий за соломинку, и будет изо всех 
сил тянуть её к себе до той поры, пока и тебя не утопит.

– Скажи, Серёжка, ведь врёшь же?
– Ну, вру, но не совсем, – они уже кружились вместе со все-

ми, и ритм танца неожиданно захватил Сергея, решительно 
сломав ту психологическую перегородку, которую весь вечер 
он так старательно и упорно выстраивал между собой и всеми 
остальными, что, казалось, ей сносу не будет…

– Серёга! – кричит ему Генка Воробьёв, рыжий до красноты 
и наглый – до одури. – Давай восьмёрку крутить?!

– Давай! – принимает вызов Серёжа Скворцов, и он – с Анеч-
кой, а Генка – с Машей Водолазовой, до предела взвинтив темп, 
начали выписывать круги вокруг друг друга. Праздничные столы, 
торжественные лица учителей, школьный оркестр, красная три-
буна в углу – всё неслось и улетало так, словно бы они мчались 
на тройке с бубенцами мимо масляничной ярмарки, где цыгане 
бились с деревенскими мужиками, которым всучили обпоенную 
самогоном старую кобылицу… Всё, как настоящий праздник, как 
вход во взрослую жизнь, как выход – вообще из жизни… И по-
среди этого сумасшедшего кружения, в самом центре ярмарки, 
мелькнуло и вроде бы пропало смазанное вихрем движения бе-
лое лицо с необычайно расширенными синими глазами… И эти 
глаза, как магниты, притянули внимание Серёжи, буквально взор-
вали его новой вспышкой яростного веселья, так что Анечка уже 
даже и не кружилась с ним, а летала по воздуху вокруг Сергея. 

Впервые за все минувшие годы он словно проснулся, уви-
дел себя и Леру как бы со стороны, трезво оценил ситуацию 



41

и неожиданно понял, что принцип их отношений может быть 
несколько иным. Что ему совсем не обязательно веселиться 
тогда, когда весело Лере Осломовской, и впадать в уныние, ког-
да у неё плохое настроение. Только теперь Серёжу Скворцова 
осенило, что день за днём, год за годом подлаживаясь под её 
настроение, следуя её капризам, он и жил-то не совсем своею 
жизнью: просто он взял как бы взаймы на неопределённый срок 
Лерину жизнь, словно зонтик у приятелей в дождливый день, 
спрятался под него и, старательно обходя лужи, отправился в 
неблизкий путь – от детского садика – до выпускного вечера. 
Разумеется, он совсем не думал об этом, когда, увидев слегка 
растерянную Леру, продолжил самозабвенное кружение с Анеч-
кой среди прочих танцующих пар, это озарение свершилось 
помимо его воли, глубоко внутри его сознания, подготовленное 
бесчисленными часами предыдущих размышлений, ревности, 
горьких обид и вообще всей той нескладной жизни, которой он 
скучно проживал рядом с Лерой… И вот – свершилось, и его 
почти случайная партнёрша по вальсу вряд ли имела к этому 
хоть какое-то отношение. Хотя… Кто из нас может знать, что и 
когда, кто и где повлиял на наше мироощущение в той степени, 
в какой изменилась после этого вся наша последующая жизнь…

Сила Лериного взгляда на бедную Анечку была, видимо, 
настолько сокрушительной, что она споткнулась и раз, и дру-
гой, счастливое выражение лица, с которым она без памяти кру-
жилась с Серёжей, смялось, как намокшая промокашка, плечи 
опустились, и Аня одними губами растерянно прошептала:

– Всё-таки пришла, гадюка!
– Кто? – зачем-то спросил Сергей, прекрасно понявший о 

ком идёт речь.
– Твоя Лерка – кто же ещё, – презрительно скривилась Анеч-

ка. – Что, сейчас к ней побежишь, да?
– Не побегу, а пойду, – они уже не кружились, а бестолково 

топтались посреди танцующих пар, и многие ребята это замети-
ли, понимающе глядя на них и на застывшую возле директора 
школы Леру.

– А пригласить меня самому на танец слабо, да? – грустно 
улыбнулась Анечка, заглядывая Сергею в глаза.

– Почему – слабо? – не очень искренне удивился Сергей. – 
Обязательно приглашу…

– Классно танцуешь, Скворец, – небрежно сказала умопом-
рачительно красивая Лера, шикарная и чужая, словно модель с 
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обложки богатого глянцевого журнала, когда Серёжа подошёл к 
ней. – А я и не знала, что ты у нас такой крутой танцор…

– Лерочка, красавица наша, – заворковала директор школы 
Ангелина Степановна, ежегодно получавшая на нужды летне-
го ремонта своего учебного заведения солидную спонсорскую 
помощь от Бронислава Леопольдовича Осломовского. – Я вы-
нуждена временно вас оставить, но я ещё обязательно к вам 
подойду. Хорошо, моя лапочка?

– Да-да, конечно, Ангелина Степановна, – рассеянно отве-
тила Лера.

– Серёжа, не оставляй Леру одну, – Ангелина Степановна 
погрозила коротким, полным пальчиком и плавно отплыла от 
них.

Была довольно продолжительная пауза, во время кото-
рой каждый из них попробовал примерить на себя те новые 
одежды в их взаимоотношениях, которые внезапно откры-
лись в последние минуты. Увы, одежды были неудобны, 
жали сразу в нескольких местах, и вообще казались как бы 
с чужого плеча.

– Может быть, ты пьян, Скворец? – усмехнулась Лера. – На 
радостях перепил советского шампанского?

– Был, – честно ответил Сергей. – Был пьян, но протрез-
вел…

Помимо его воли – ответ прозвучал многозначительно. В 
нём было гораздо больше смысла, чем Серёжа хотел и мог вло-
жить в эти простые слова. Как бы сам собою ответ неожиданно 
сложился по принципу айсберга – когда подводная часть значи-
тельно больше надводной. Он-то этого совершенно не понял, 
не заметил, не обратил внимания. Зато – заметила Лера. При-
стально и внимательно она посмотрела на него, что-то про себя 
решила, перевела холодный взгляд голубых глаз на веселящих-
ся одноклассников, и спокойно сказала Сергею:

– Я предлагаю напиться ещё раз… Но теперь уже вместе 
со мной…

Серёжа удивлённо смотрел на свою богиню, вдруг снизо-
шедшую до такого низменного желания, и ровным счётом ниче-
го не понимал.

– В чём дело, Скворец? – Лера решительно тряхнула голо-
вой, от чего роскошные бусы из жемчуга на её длинной и тонкой 
шее брызнули во все стороны тускло мерцающими бликами, 
проникнув, казалось, и в самые дальние углы зала. – Срочно 
неси сюда шампанское и побольше!
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Так и не решившись присесть, они стояли возле накрытого 
стола и молча пили шампанское, и напряжение, казалось, игра-
ло и поднималось со дна их взбудораженных душ, как пузырьки 
в бокалах. В какой-то момент Серёжа почувствовал тяжесть в 
затылке: ему показалось, что на него положили пластиковый 
пакет со льдом, который холодил и обжигал кожу одновремен-
но. Он резко оглянулся и перехватил тяжёлый, остановившийся 
Анечкин взгляд, выражавший немой вопрос и снисходительное 
презрение. И такая сила была в этом взгляде, протянувшемся 
от Анечкиных глаз до Серёжиных, что он невольно дёрнулся к 
ней, поставив полупустой бокал на столик. 

– Куда, Скворец? – не поворачивая к нему головы, тихо и 
зловеще спросила Лера.

– Я обещал пригласить Аню на танец, – было смешное ощу-
щение того, что он как бы оторвал ногу от пола, собираясь идти 
к Анечке, да так и застыл с этой приподнятой в воздухе ногой.

– Стоять! – Лера кому-то улыбнулась, в знак приветствия, 
пошевелив двумя пальчиками левой руки. – Стоять, Скво-
рец… Взял шампанское, – медленно, с расстановкой, гово-
рила Лера, – повернулся ко мне… Подошёл ближе… Ещё 
ближе… Не бойся, Скворец, я не кусаюсь… Ещё, ещё бли-
же… Вот так, – удовлетворённо сказала она, когда их колени 
соприкоснулись. – А теперь, медленно и спокойно, совсем как 
в кино, пьём на брудершафт… – Она ловко подвела свою тон-
кую правую руку под Серёжину, дотянулась вытянутыми губа-
ми до фужера и выпила своё шампанское до дна… Подожда-
ла, пока Скворец, как всегда снисходительно звала она его, 
выпил свою порцию, и потянулась к нему влажными красны-
ми губами. А когда Серёжа, неловко ткнувшись в её сочные, 
пухлые губы, хотел было отстраниться, левой рукой крепко 
взяла его за затылок, легко притянула к себе и поцеловала 
долгим, чувственным поцелуем.

Когда они оторвались друг от друга и Серёжа, не смея под-
нять глаз, отступил на шаг, всё ещё держа в руке лёгкий, пустой 
бокал, вдруг раздались дружные аплодисменты. Казалось, вся 
школа собралась вокруг них и восторженно наблюдала за поце-
луем, вся – кроме одной пары глаз, растерянных и несчастных, 
на которую, кстати, в эту минуту никто не обратил внимания…

– И вот что, Скворец, – торжественно, громко, словно никого 
не было рядом, заговорила Лера Осломовская, – если я ещё 
раз хоть где-нибудь, хоть когда-нибудь увижу тебя с ней… Скво-
рец, ты об этом очень сильно пожалеешь…
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«Светка, ты думаешь, я так и буду терпеть твои припадки? 
У меня ведь тоже терпило может кончиться… Я что, в своём 
офисе теперь должен прописаться на постоянное жительство, 
что ли? Так меня не только с этого жительства, а и с работы 
запросто попросят. Ты хотя бы это понимаешь? А с работы по-
просят – в том числе и тебе мало не покажется. Не только про 
дублёнку, но и про отпуск на Капри можно будет забыть и боль-
ше не вспоминать… Я же тебе нормальным языком говорил и 
говорю, что подсунули мне эту подлую резинку с запиской, как 
ты этого не понимаешь? Специально подсунули, чтобы семью 
нашу развалить, а ты и рада стараться. Я что, на сумасшедшего 
похож, чтобы такую дрянь специально домой тащить? Ладно, 
Светка, больше я на эту тему говорить не буду. Надоело. Решай 
сама, как ты дальше жить собираешься. Вадик».

Перечитав эсэмэску, Вадик обиженно засопел и посмо-
трел на часы – было без пятнадцати минут семь часов вечера. 
Ранние сумерки уже давно опустились на город, и лишь не-
давно выпавший снег, пока ещё чистый и пушистый, ровным 
белым сиянием стоял за окном. Вадик нажал на кнопку, и его 
эсэмэска понеслась над заснеженными домами, улицами и 
перекрёстками, прямо к его дому, по которому, надо сказать, 
он уже изрядно соскучился. Ведь пошёл четвёртый день, как 
он переселился в свой офис. И если первые три дня, самые 
тяжёлые и безнадёжные, он тупо провалялся на служебном 
диване, то сегодня, наконец, встрепенулся и сам себе твёрдо 
сказал – хватит! Это решение особенно окрепло после того, 
как он заглянул в пустой холодильник. В самом деле, не поми-
рать же ещё и с голода в ожидании, когда Светка перебесится 
и позовёт его домой. Она-то, небось, тот говяжий язык до сих 
пор лопает и салатом из кальмаров закусывает… Нет, так дело 
не пойдёт, так – вообще не катит… Он тоже нормально поесть 
имеет полное право, а потому сегодня у него – ресторан! И 
хороший, ну, просто очень хороший шмат мяса, какой-нибудь 
бифштекс с кровью, и триста грамм водочки под него он себе 
обязательно закажет. А что – легко! А Светка пусть ещё один 
язык сварит, потом на сливочном масле обжарит и съест, он – 
не против. Он – не жадный. Только куда вот такое раздельное 
питание и проживание может завести – он не знает, и в данный 
конкретный момент – знать не хочет. Раз Светку это никак не 
колышет, раз она не догоняет, чем дело может кончиться, ну, 
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значит, так тому и быть. Лично он ничего такого не хотел и ни-
когда не планировал…

Вадик тщательно намыливает щёки, подбородок, внима-
тельно рассматривая в небольшом круглом зеркале смуглую, 
смазливую физиономию синеглазого брюнета, брошенного же-
стокой Светкой на произвол судьбы. Да стоит ему только… Но 
тут Вадик спотыкается в своих приятных размышлениях, неожи-
данно вспомнив казаков-разбойников, их прикольный привет, и 
всё то, что из этого получилось…

«Вот, паразитки! Вот, сучки! – добродушно ухмыляется Ва-
дик. – Это они мне подсунули, пока я утром под душем отмо-
кал… То-то они всё утро ржали, как молодые кобылки, пока его 
в дорогу собирали. А он-то, он – как лоханулся! Ну, только по-
падитесь вы мне, я с вас, хреновы путанки, три шкуры сниму…»

Но знает Вадик, уже сейчас – твёрдо знает, что ничего, кро-
ме трусиков, он с них снимать не будет. Хохма есть хохма и эта – 
ничуть не хуже других, и что тогда обижаться, виноватых искать. 
Если сам сдурковал – сам и отвечать должен.

Натягивая свежую рубашку, Вадик неожиданно наткнулся 
взглядом на клинок, мирно дремавший в ножнах за стеклом 
книжного шкафа. Заправив рубашку в джинсы, он открыл створ-
ки шкафа и взял свою странную находку в руки. И всё благоду-
шие с Вадика тут же слетело: он вдруг почувствовал малопонят-
ную, но явную тревогу, как-то неуютно ему стало, словно бы за 
его спиной два реальных пацана договаривались ему морду на-
бить. Медленно и плавно он потянул клинок из ножен, в который 
раз удивляясь плавным изгибам кинжала, напоминающим мор-
ские волны. Да и сама поверхность этого клинка, изготовлен-
ного, похоже, из дамасской стали и покрытого ассиметричными 
пятнами, в сочетании которых отчётливо просматривался силу-
эт человека, чем-то неуловимо напоминала поверхность океана 
в солнечный день. Число изгибов (так и хотелось думать – волн) 
равнялось семи. В самом клинке, рядом с рукоятью, были сде-
ланы два небольших углубления, отливающих воронёным бле-
ском внутренней части охотничьего ствола. Вадик поудобнее 
перехватил рукоять кинжала: большой и указательный пальцы 
сами собой легли в эти ямки, и он с удивлением почувствовал, 
что его правая рука стала как бы длиннее как раз на длину клин-
ка, а сердце учащённо застучало, забилось в груди, словно ка-
кая-то серьёзная опасность угрожала сейчас ему. И так всё это 
было реально, серьёзно,– сердцебиение и страх перед чем-то 
неведомым,– что он поспешил задвинуть клинок в ножны и с 
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облегчением перевёл дух. Что это было и было ли вообще – Ва-
дик не стал на эту тему заморачиваться, а сунул кинжал в нож-
нах на прежнее место и прикрыл стеклянные створки. Бог с ним, 
кинжалом: лежит он себе на полке, никого не трогает, ну и я его 
не буду трогать… Так мог бы подумать Вадик, но не подумал, а 
попросту забыл на время о нём, поскольку впереди у него мая-
чило кое что поинтереснее, и он поспешил ему навстречу.

Вадик вошёл в ресторан и полной грудью вдохнул в себя 
ни с чем несравнимый запах приготовления хорошей пищи, чи-
стых, накрахмаленных скатертей, прочной мебели из хорошего 
дерева, дорогих духов и изысканных дезодорантов. Он с голо-
вой погрузился в атмосферу мужского азарта, женского кокет-
ства, алчности официантов и тихой грусти выглядывающих из 
кухонных дверей людей в белых колпаках. После лёгкого мороз-
ца, скрипа первого снега под зимними башмаками и подёрнутых 
плёнкой инея стёкол витрин, вид хорошо, а то и изысканно оде-
тых людей, массивных куриных ножек а-ля гриль или же тупых, 
словно обрубленных, голов озёрных сазанов и прудовых кар-
пов, безвинных крылышек перепелов на подносах официантов, 
звон бокалов и тонкое пение фужеров с красным французским 
шампанским, вызывают в Вадике нетерпеливый озноб и стой-
кое предвкушение праздника, который хотя и не всегда с тобой, 
но – вот он, рядом, достаточно поднять руку и щёлкнуть слегка 
озябшими с мороза пальцами. 

Нет, надо чувствовать, надо хорошо понимать ресторанную 
жизнь, чтобы вот так, одним взглядом, охватить просторный зал 
с тёмными шторами, оркестровую сцену, где отпетые лабухи 
уже продувают мундштуки, двигают стулья, переставляют пю-
питры; притворно равнодушных к окружающему миру дам, по-
тягивающих минералку, а в туалетной комнате торопливо глота-
ющих из шкаликов дешёвый коньяк; респектабельных мужиков 
в тройках, жадно и беспорядочно насыщающихся, чтобы потом 
не отвлекаться на эти глупости; толстенькую рыжую певичку, в 
ленивых зевках широко растягивающую резиновый рот; строй-
неньких официанток, жутко накрашенными глазами оцениваю-
ще оглядывающих свои столики, охватить всё это взглядом и 
понять, что сегодня ты здесь и только здесь – придёшься ко 
двору…

– Прошу вас сюда, за этот столик, – широким жестом при-
глашает Вадика смазливая официантка в коричневой унифор-
ме, которая плохо контрастирует с её белым, перепудренным 



47

лицом, от чего девочка слегка напоминает старую, давно вы-
шедшую из употребления гейшу. Нет, спасибо, милая, оказаться 
в центре зала Вадик никогда не мечтал. Вадик хочет так, чтобы 
видеть всех, а самому оставаться в тени. О, выбрать место в 
ресторане, правильное место, это почти половина того удоволь-
ствия, которое ты ожидаешь здесь получить. А Вадик на это 
очень рассчитывает, на удовольствие, а потому лишь молча и 
обаятельно улыбается гейше.

Вот здесь, в уголочке у окна, и обязательно подальше от 
лабухов, чей азарт на денежные заказы и, одновременно, зву-
чание музыкальных инструментов, неизбежно растут с каждым 
часом, и к концу вечера по звуковым децибелам достигает уров-
ня пароходной сирены или низко над головою пролетающего са-
молёта. За этим столиком Вадик легко разглядит не только кро-
хотную площадку, свободную от столиков, где будут тусоваться 
похотливые дамочки, танцевальными па выражая свои сексу-
альные надежды, но и парадную дверь с усатым швейцаром, 
через которую в течении вечера входят полные надежд и пере-
зрелых гормонов добропорядочные граждане, сразу за порогом 
ресторана превращающиеся в опытных охотников и охотниц. О, 
эти слегка приопущенные веки, презрительно поджатые губы, 
выражение вселенской скуки, равнодушно ссутуленные плечи, 
что же с вами будет через пару часов, куда всё это подевается? 
Удаль, бойцовский азарт, широченные плечи, взбухшие, как све-
жая опара, груди, дерзкий огонь в широко распахнутых глазах, 
опасные для окружающих и мебели движения, трубные вопли, 
по своей силе заглушающие иногда даже музыкальные инстру-
менты – вот что будет предъявлено через пару часов сторонне-
му наблюдателю. 

И очень важно, чрезвычайно важно, уловить именно тот мо-
мент, когда пора отрывать задницу от нагретого стула, отбрасы-
вать в сторону крахмальную салфетку, и решительно, с головой, 
погружаться в горячий, наваристый бульон человеческих стра-
стей и вожделений. Когда и как ты вынырнешь из этого бьющего 
ключом бульона, попутно прихватив с собою некую биологиче-
скую субстанцию, под завязку набитую сексуальным вожделе-
нием, необыкновенными претензиями и грубым житейским рас-
чётом – будет зависеть от того, под каким знаком зодиака ты 
рождён, и как туго набит на сегодняшний вечер твой кошелёк. 
Нет, выбор столика в ресторане, не стоит недооценивать, по-
скольку по другую сторону вышеозначенного выбора неизбеж-
но окажется вселенская скука, недоброжелательные взгляды 
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взвинченных официантов, нудный подсчёт причитающихся чае-
вых, которые, увы, почему-то всегда кажутся чуть ли не больше 
основной суммы предложенного вам к расчёту чека.

Читать меню – это тоже искусство, доступное далеко не 
всякому человеку, вдруг решившемуся расстаться с парой со-
тен долларов. Великий маг и чародей, одновременно с этим – 
инквизитор и палач, его величество цензор советских времён, 
выучивший граждан великой страны от Калининграда и до Вла-
дивостока читать между строк, не обошёл своим вниманием и 
ресторанную отрасль. Как иначе объяснить то удивительное 
обстоятельство, что читаем в меню мы одно, а заказываем в 
результате – другое. О, эти чуткие, осторожные суфлёрские 
подсказки ушлых официантов: «Я бы вам не советовал», «А 
не хотели бы вы?», «Могу вам подсказать», – словно опытные 
лоцманы через тесный Панамский канал, ведут они нас по хи-
троумным ресторанным ходам и сообщениям, чтобы в резуль-
тате привести точно к тому блюду, которое в данный момент 
шкварчит и подрумянивается на кухонной плите. И вы таки за-
казываете себе эскалоп, даже не подозревая, что этот продукт, 
поименованный парным и чудесным, хрюкнул в последний раз 
месяца два назад и за несколько тысяч километров от кухни ва-
шего ресторана… Ну, да бог с ним – не в пище, в конце концов, 
счастье. Оно, скорее всего, в скромной худенькой девочке-жен-
щине с короткой стильной причёской и элегантными очками-ха-
мелеонами на долговатом носике, вроде бы случайно скромно 
присевшей как раз за соседний столик в полупустом зале.

Ах, эти одинокие ловцы вечернего, ресторанного жемчуга, 
спрятанного в раковины строгих костюмов, джинсовых курточек, 
шерстяных джемперов и кожаных жилеток. Как хорошо знакома 
Вадику ваша ленивая истома кровожадной акулы, притаившейся 
за крохотным коралловым островком, то бишь – ресторанным сто-
ликом, в ожидании жирного, аппетитного тунца, нагулявшего свои 
финансовые телеса на тучном планктоне нефтегазовых полей или 
лесо-морепродуктах. Как изобретательны и проницательны вы, 
лениво потягивающие белое рейнское винишко, взятое у знакомой 
официантки в долг до той вечерней поры, когда жирный, отменно 
раскормленный тунец, насквозь пропахший самым обворожитель-
ным и притягательным запахом – запахом дензнаков, затрепыха-
ется, наконец, как бабочка в сачке, в акульих зубах…

Случайно упавшее на пол меню и, разумеется, по чистой 
случайности упавшее именно с той стороны, где сидит Вадик, 



49

это как кусок кенгурятины на крючке, опущенный в сельву Ама-
зонки, кишащей крокодилами. И – неловкое движение девоч-
ки-женщины, однако строго продуманное и просчитанное, и 
следом как бы попытка поднять карточку самой, которая, увы, 
с первого раза не даёт результата… Наконец, беспомощно под-
нятое вверх лицо, просто умоляющее спасти ситуацию, подать 
это разнесчастное меню со списком не существующих в при-
роде блюд, растерянной и милой соседке, искусно рядящейся 
сегодня под девочку-женщину – на любой угодный вам вкус…

– Ах-ах-ах! – благодарю вас! – кудахчет эта зоркая курочка, 
клюющая хоть и по зёрнышку, но всегда остающаяся сытой.

– Ах-ах-ах! – ничего не стоит! – квакает, посаженный на крю-
чок тунец, широко разевая и закрывая рот – явный признак уже 
наступившей поры брачных игр.

Стоит и ещё как стоит, хорошо понимает Вадик, вниматель-
но ощупывая взглядом девочку-женщину, вновь скромно опу-
стившую личико со спрятанными за стёклами очков-хамелео-
нов тёмными полукружьями под глазами от бурно проведённой 
ночи. 

Глава третья

1

В принципе, Ирина Семёновна ждала этого разговора и, по 
большому счёту, полной неожиданностью он для неё не стал. 
С самого начала она понимала, что провести Михаила Бори-
совича вряд ли удастся, слишком опытным и хорошим специ-
алистом он был. Но теплилась маленькая надежда на то, что 
Иванов – проходной пациент бокса номер один, и Бабановичу, в 
принципе, глубоко безразлично, в каком состоянии он поступил 
и в каком –выпишется. Сколько таких случаев у них уже было: 
пересидит очередной Иванов две-три недели в боксе, выйдет 
на волю, а потом вдруг узнаёшь, что это – преуспевающий биз-
несмен, торгующий дорогими иномарками. А почему он к ним 
попал, по какой причине, от кого прятался – это Ирину Семёнов-
ну никогда не интересовало. Достаточно было того, что за лиш-
ние хлопоты и, видимо, молчание, она получала от Бабановича 
весьма значимую для неё доплату «в конверте»… И всё-таки 
Ирина Семёновна догадывалась, понимала, над какой пропас-
тью ходит Михаил Борисович в таких случаях, и как легко ему 
свалиться в эту самую пропасть…
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– Итак, Ирина Семёновна, я жду вашего ответа, – сквозь 
большие, роговые очки, значительно увеличивавшие глаза 
главного врача клиники, на неё смотрели, казалось, два острых 
луча, в которых до предела было сосредоточено подозритель-
ное внимание. И сразу стало понятно, что этот разговор далеко 
не дежурный, не для профилактики, и что общими словами от-
вечать нельзя… И всё же она решилась слегка потянуть время, 
попытаться понять, какой именно ответ ждёт от неё Бабанович.

– Какого ответа, Михаил Борисович? – невинно переспроси-
ла Ирина Семёновна.

– А вы не догадываетесь? – нахмурился Бабанович.
– Михаил Борисович, история болезни у вас на столе, в па-

почке, – Ирина Семёновна откинулась на спинку стула. – Там 
всё написано… График, режим – всё-всё…

– Хорошо, – Бабанович вздохнул, – давайте начистоту… 
Меня интересует, Ирина Семёновна, почему Иванов не прохо-
дит тот курс лечения, который я ему назначил?

– А разве он его не проходит? – сделала последнюю попыт-
ку уйти от прямого ответа Ирина Семёновна.

– Ирина Семёновна, я, может быть, похож на идиота? – ус-
мехнулся Бабанович. – Просто не замечаю этого за собой? Зна-
ете, столько лет проработать в нашей клинике – тут всего можно 
ожидать… Так вы мне прямо об этом скажите, по дружески, чего 
там… Надеюсь, я заслужил это право – ожидать от вас друже-
ского отношения, а значит – и ответа?

– Конечно, Михаил Борисович, – смущённо опустила глаза 
Ирина Семёновна.

– Ну, слава богу… Спасибо вам и на этом, – Бабанович 
опять усмехнулся и потянулся за папочкой. – Так что же мы во-
дим друг друга за нос, Ирина Семёновна? Это, знаете ли, полу-
чается совсем не по-дружески, не так ли?

Ирина Семёновна промолчала, чувствуя себя очень неуют-
но на стуле под взглядом Бабановича. Как ни крути, а она перед 
ним действительно была виновата, поскольку перестала над-
лежащим образом исполнять свои прямые обязанности. Более 
того, если говорить откровенно и до конца, она просто-напросто 
проигнорировала его распоряжение, утверждённый им график 
лечебных процедур…

– Так в чём же дело, Ирина Семёновна? – начал терять тер-
пение Бабанович.

– Михаил Борисович, дело в том, что… – Ирина Семёновна 
замялась. – В общем, Иванов произвёл на меня впечатление 
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вполне здорового, адекватного человека… И зачем же в таком 
случае пичкать его наркотиками и снотворным? Вот я и решила 
снизить дозировку… Ведь ничего страшного не произошло, не 
правда ли?

– Значит, прежние Ивановы, Ирина Семёновна, казались 
вам не адекватными? Я имею в виду тех, кого мы содержали в 
боксе номер один? – Михаил Борисович пристально смотрел на 
старшую медсестру, пытаясь предугадать ход её мыслей. – В 
своё время вам не хотелось им помочь?

– Но этот пациент и в самом деле совершенно здоровый 
человек… Зачем же нам из него наркомана делать? – вопроси-
тельно посмотрела на Бабановича Ирина Семёновна. – Я вни-
мательно за ним наблюдаю и могу дать гарантию, что…

– Ирина Семёновна! – резко перебил Бабанович. – Гарантии 
здесь даю только я… Понимаете? Даже дежурные врачи никог-
да и никому гарантий не дают… Таковы правила этой клиники, 
прописанные не мной и тем более – не вами… Как вы могли 
заметить, я очень хорошо к вам отношусь, всегда и во всём вам 
доверяю. Такова специфика нашей с вами работы – иначе про-
сто нельзя… И тем неприятнее мне вести с вами этот разго-
вор… – Бабанович отвернулся к окну и выдержал длинную пау-
зу. – Скажите, пожалуйста, мне начистоту, Ирина Семёновна, вы 
знаете кто такой Иванов на самом деле? – Михаил Борисович 
буквально впился своими глазами-буравчиками в лицо старшей 
медсестры.

– Нет, не знаю, – тихо ответила Ирина Семёновна.
– Это точно? Я могу вам в этом верить?
– Абсолютно точно, Михаил Борисович! – она прямо посмо-

трела в его глаза.
– Ну, спасибо и на том, – опять поблагодарил Бабанович и 

облегчённо перевёл дух. – Я, представьте себе, тоже этого не 
знаю…

– И вы не знаете? – искренне удивилась Ирина Семёнов-
на. – Но как же, Михаил Борисович, ведь его документы, они у 
вас?

– В том-то и дело, что нет на него никаких документов – ус-
мехнулся Бабанович. – Он человек-инкогнито, как, впрочем, и 
все остальные Ивановы, побывавшие у нас… Хотя бы это вы 
понимаете, Ирина Семёновна?

– Конечно, Михаил Борисович, я о чём-то догадывалась, 
что-то понимала… Но, чтобы и вы не знали, кто они на самом 
деле… Нет, такое мне в голову не приходило, – от волнения 
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щёки у Ирины Семёновны раскраснелись, глаза расширились. – 
Но как они к нам в таком случае попадают? Я ничего не пони-
маю… Я, в самом деле, не понимаю.

– Так и попадают, – Бабанович перевёл взгляд на папочку. – 
Я думал, что вы понимаете эту ситуацию… А если нет… Скажу 
откровенно, было бы лучше, если бы вы и дальше её не до кон-
ца понимали и знали… Для вас – лучше, – подчеркнул Бабано-
вич последние слова. – Ситуация с этим Ивановым стала такой, 
Ирина Семёновна, что мне надо как-то определяться… Именно 
поэтому я и жду от вас предельно честного ответа на свой глав-
ный вопрос: зачем вы это делаете? От вашего ответа, Ирина Се-
мёновна, будет зависеть, как мы с вами станем жить дальше…

– Я люблю Иванова, – тихо сказала Ирина Семёновна, пово-
рачиваясь в сторону окна, за которым виднелись вершины де-
ревьев и крыши дальних многоэтажек. – Я полюбила его здесь, 
в самый первый день, когда его только привезли.

Онемевший от удивления Бабанович тупо уставился на 
старшую медсестру. Его сильно увеличенные стёклами очков 
бледно-серые глаза, казалось, ещё больше расширились, а на 
крупном, широком носу внезапно проступили мелкие красные 
пятнышки.

Слегка поразмыслив, Бабанович поверил в то, что сказала 
ему Ирина Семёновна. Он лишь удивился, как не догадался 
об этом сразу. Разве он не заметил, как с некоторых пор ста-
ла ходить его старшая медсестра – плечи развёрнуты, голо-
ва слегка откинута, шаг лёгкий, свободный, а глаза… Только 
слепой мог не увидеть этот затаённый, глубоко спрятанный, и 
всё же рвущийся наружу неудержимый свет влюблённых глаз 
влюблённой женщины. И как тут было не вспомнить слова 
гениального Антона Павловича Чехова о том, что любовь и 
насморк невозможно скрыть? Стоило лишь внимательно при-
смотреться к тому, с какой тщательностью следила теперь 
Ирина Семёновна за своей причёской, какими ухоженными 
вдруг стали у неё руки, как потемнели и сделались необык-
новенно выразительными глаза, чтобы всё и окончательно 
понять. Влюблённая женщина – всегда богиня. Это – закон 
природы. А он, бестолочь непутёвая, ходил рядом, каждый 
день наблюдал и ничего не увидел. Это уже – симптоматика и 
весьма серьёзная, уныло думал Бабанович, словно впервые 
разглядев Ирину Семёновну, смущённую своим признанием, 
не знающую куда руки девать…
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– Признаюсь, это для меня большая новость, – пробормо-
тал Михаил Борисович, лихорадочно подыскивая правильный 
тон дальнейшего разговора.

А ситуация, прямо надо сказать, в считанные секунды кар-
динально поменялась, и к этой конкретной перемене Бабанович 
не был готов. К чему угодно, к любому раскладу сложившейся 
ситуации он приготовился, только не к этой.

– Для меня – тоже, – тихо улыбнулась Ирина Семёновна, а 
Бабанович даже в этой улыбке, в слегка сдвинувшихся правиль-
ных чертах лица, отчётливо видел теперь – любит! И ещё как – 
любит… Как и все женщины – безоглядно, полностью доверя-
ясь сердцу, а не разуму, внутренним ощущениям, а не внешней 
конкретике. Именно об этой ситуации сказал приметливый наш 
народ: любовь зла – полюбишь и козла… Вот и полюбила стар-
шая медсестра сама не зная – кого…

В это время Оленька спешила в кабинет главного врача, 
чтобы сообщить Бабановичу неприятную новость о том, что Мо-
розов и во второй палате скандалит, отказывается принимать 
назначенные лекарства, громко заявляет, что его намеренно хо-
тят здесь отравить. Сладу с ним не было никакого, и надо что-то 
решать, поскольку и остальные больные, глядя на Морозова, 
начали проявлять признаки беспокойства. И всё это, как всег-
да, именно в её дежурство, а ей это надо – за такую зарплату? 
Оленька настроена была решительно и руку к дверной скобе 
протянула энергичным жестом, но в этот момент увидела, что 
дверь в кабинет главного врача слегка приоткрыта, а следом – 
услышала низкий, встревоженный голос Бабановича. Оленька 
тут же сдержала свой решительный порыв и прислушалась: как 
и большинство женщин, она была не лишена здорового любо-
пытства…

– Это, конечно же, меняет дело, Ирина Семёновна, – нег-
ромко говорил Бабанович, – но отнюдь не отменяет и не может 
отменить график лечения нашего пациента.

– Но почему, Михаил Борисович? – Оленьке показалось, что 
голос старшей медсестры прозвучал чересчур взволнованно, и 
она моментально удвоила внимание.

– Для этого, дорогая Ирина Семёновна, существуют слиш-
ком серьёзные обстоятельства, не учитывать которые я не могу.

– Какие могут быть обстоятельства, если человек практи-
чески здоров, и его надо вообще выписывать из нашей клини-
ки? – какие-то странные нотки в голосе всегда уравновешенной, 
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сдержанной Ирины Семёновны, насторожили Оленьку. Она во-
ровато глянула влево и вправо, но никого не было в коридорах 
административного этажа в этот час. – В конце концов, Миха-
ил Борисович, если вы так сомневаетесь, я могу поручиться за 
Иванова…

«Оп-па! – внутренне ахнула Оленька. – Как интересно-то… 
И как кстати, между прочим, подошла я к двери, которая тоже 
весьма кстати оказалась приоткрытой?»

– Это не меняет дела, Ирина Семёновна, – слегка напряг 
голос Бабанович, и Оленька тут же представила, как нахмурил 
он брови и поправил свои очки-окуляры. – Вы просто многого не 
знаете, и повторяю вам это ещё раз, – слава богу…

– Да чего ж такого я не знаю, Михаил Борисович? – с недо-
умением спросила старшая медсестра. – Скажите мне об этом, 
наконец… Теперь-то вы понимаете, что для меня это очень 
 важно.

Последовала длинная пауза, в продолжение которой Олень-
ка даже здесь, за дверью, почувствовала тот градус тревожного 
напряжения, который возник сейчас в кабинете. Казалось, от 
этого напряжения воздух стал вибрировать, и Оленька вновь 
внимательно осмотрела коридор.

– Ирина Семёновна, – глухо заговорил Бабанович, так что 
Оленька едва узнала его голос, – вы не первый год работаете у 
нас… Я думал, что вы и сами всё прекрасно понимаете… Впро-
чем, об этом мы с вами уже говорили. Ивановы к нам не с неба 
сваливаются, не по распоряжению минздрава поступают… Это-
то вы, по крайней мере, заметили?

– Ну, разумеется, – тихо ответила Ирина Семёновна. – Я 
думала, всё это делается для того, чтобы избежать огласки. Не 
всем ведь хочется прослыть пациентами нашей клиники, я это 
очень даже хорошо понимаю, Михаил Борисович, но…

– И никаких «но», Ирина Семёновна! – живо перебил её Ба-
банович. – Именно в этом – специфика нашей работы. Любой 
пациент нашей клиники, а тем более – стационарный пациент, 
как бы получает пожизненное клеймо, от которого практически 
невозможно избавиться… Поразительно, но факт: о том, что че-
ловек переболел сифилисом, туберкулёзом, опасным грибком, 
СПИДом, наконец, – завтра забудут, а вот о том, что он был па-
циентом психдиспансера – никогда! Хотя наши пациенты, как вы 
понимаете, не заразны и в большинстве своём никакой угрозы 
для окружающих не представляют. Этот феномен не поддаёт-
ся простому объяснению, и именно поэтому в наших клиниках 
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появляются Ивановы… Завтра они продолжат работу, свой биз-
нес, станут успешными публичными людьми, и никто в них не 
будет тыкать пальцем в том смысле, что у него не всё ладно с 
головой…

Оленька даже заскучала под дверью от этих прописных 
истин, которые Бабанович зачем-то втолковывал старшей мед-
сестре. Ведь всё это специально оговаривается ещё при приёме 
на работу в клинику, и даже подписка даётся о неразглашении 
служебной информации – сие отдельной строкой прописано в 
трудовом договоре. Неужели Ирина Семёновна всего этого до 
сих пор не знала?

– Михаил Борисович, вы попросили меня об откровенном 
разговоре, – Оленьке показалось, что старшая медсестра ус-
мехнулась. – Но такого разговора у нас с вами пока не получа-
ется, и не по моей вине…

– Что вы имеете в виду? – кажется, Бабанович слегка рас-
терялся.

– Только то, Михаил Борисович, что вы мне сейчас рас-
сказываете о наших больных пациентах, с которыми связана 
определённая специфика лечения и их дальнейшая реабили-
тация. – Ирина Семёновна сделала паузу. – А я вам говорю о 
совершенно здоровом человеке… Что это действительно так – 
вы знаете лучше меня… Так зачем его пичкать наркотиками и 
теми спецпрепаратами, которые действительно сделают из него 
психа? Вы разницу улавливаете, Михаил Борисович?

Оленька насторожилась: разговор принимал весьма лю-
бопытный характер. По крайней мере, она начала догады-
ваться, почему Ирина Семёновна не допускает её до первого 
бокса, хотя прошла уже почти неделя, как она вышла на ра-
боту.

– Я… разницу… улавливаю, – медленно, раздельно заго-
ворил Бабанович. – Хорошо, Ирина Семёновна, давайте на-
чистоту… В конце концов, на вашу откровенность я просто 
должен ответить своей. Тем более, что я действительно про-
сил вас об этом. – Оленька вся так и обмерла, казалось, что 
её стройненькая, крепкая фигурка – вся преобразилась в одно 
большое ухо. – Так вот, Ирина Семёновна, у нашего Иванова 
есть, но это должно быть строго между нами, понимаете? Это 
очень серьёзно и опасно, – Бабанович надолго умолк, видимо, 
давая возможность Ирине Семёновне в полной мере оценить 
его слова. – Очень опасно, – наконец, повторил он, – поскольку 
у нашего Иванова есть конкретный…
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– Простите, – неожиданно раздался за спиной Оленьки чей–
то приятный женский голос. – Вы не подскажете, где здесь реги-
страция находится?

Оленька вздрогнула и, как ужаленная, отскочила от двери. 
Перед ней стояла высокая, красивая женщина с огромными 
чёрными глазами под круто изогнутыми арками тёмных бровей. 
Рыженькая, невзрачная медсестра вдруг почувствовала себя 
рядом с этой женщиной забитой замухрышкой, и от этого разо-
злилась ещё больше.

– Регистрация находится на первом этаже, – едва сдержи-
вая себя, очень неприязненно ответила Оленька. – А вы кто, 
собственно, такая? Как вы попали сюда?

– Попала, попала, – как–то странно улыбнулась женщина. – 
Я всегда и везде попадаю…

– А у вас пропуск есть? – подозрительно спросила Оленька, 
с великим сожалением косясь на приоткрытую дверь.

– Конечно, – улыбнулась женщина, и Оленька с завистью 
увидела, какие у неё ровные, ослепительно белые зубы. – И 
даже два…

– Два? – поразилась Оленька. – Зачем вам два пропуска?
– Один, чтобы войти сюда, – просто и серьёзно начала объ-

яснять женщина. – Второй, чтобы вывести вас отсюда…
«Какая странная женщина, – опасливо разглядывая незна-

комку, подумала Оленька. – Надо немедленно доложить о ней 
Бабановичу».

– Ничего никому докладывать не надо, – опять улыбнулась 
женщина, блеснув великолепными зубами, в то время как тём-
ный сумрак её глаз оставался неизменно холодным. – Я сама 
ему обо всём доложу… Пошли.

Она повернулась и молча пошла по безлюдному коридору. 
И Оленька, ничего не понимающая, перепуганная до лёгкой ико-
ты, послушно, как на поводке, пошла следом.

2

Была удивительно светлая, удивительно тихая и бесконечно 
таинственная, как жизнь, ночь. Сложная, замысловатая тень от 
деревьев, сотканная из пятен самой разной формы, расстила-
лась под их ногами, и по ним, казалось, больно было ступать. 
Каждый шаг, каждое движение нарушали ту немыслимо слож-
ную, зыбкую геометрическую конфигурацию из теней, которую 
предлагала им низко над горизонтом зависшая бледно–голубая 
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луна. Осторожно ступая по бесконечным переплетениям све-
та и тени, которыми, словно сквозняком, была пронизана не-
большая липовая роща, совсем недавно отзвеневшая дружным 
пчелиным гулом, они вышли на высокий берег Реки и замерли. 
Из одной удивительной сказки они словно бы попали в другую, 
не менее удивительную. Река спокойно и мощно лежала в кру-
тых ладонях берегов. Высоко над нею поднимались далёкие и 
тёмные, таинственные вершины гор, казавшиеся с этого бере-
га много выше луны: на тёмном фоне гор отчётливо проявля-
лась Большая Медведица с ярким всплеском холодно мерца-
ющей Полярной звезды. Но удивительнее всего была широкая, 
ровная, латунного цвета, лунная дорожка, пересекавшая Реку 
от одного берега – до другого. Казалось, что на эту дорожку 
можно встать, упереться в неё ногами, и спокойно перейти на 
противоположный берег. А там, на той стороне, до самых гор 
расстилались заливные луга, слегка припорошённые сейчас 
предутренним туманом. От этого тумана луга казались пышным 
серебристым одеялом, под которым мирно спала вдосталь на-
трудившаяся за день земля: надо было напоить и накормить 
многомиллиардную армию корней самых разнообразных трав 
и кустарников, дать приют и убежище от палящих солнечных 
лучей целой армии букашек и козявок, червячков и жучков, без 
которых просто немыслима жизнь на земле…

– Боже мой, как красиво! – выдохнула Лера, ступая на са-
мый край обрывистого берега.

– Осторожнее, Лера, – встревоженно предупредил Сергей, – 
ты можешь упасть…

– Наплевать! – бесшабашно отмахнулась от него Лера. – Ты 
только посмотри, Скворец, на эту волшебную дорожку… Смо-
тришь?

– Ну, смотрю, конечно, – соврал Сергей, насторожённо смо-
тревший в основном на Леру.

– Я очень хочу пройти по этой дорожке, понимаешь? Ногами 
пройти, чтобы чувствовать, какая она тугая и мягкая… Как по 
батуту в спортзале, только здесь в миллионы раз интереснее… 
Здесь сказка, Скворец, а там – физкультура… Чувствуешь раз-
ницу?

– Лерка, ты и правда свалишься, – он тронул её за локоть, 
готовый в любую минуту вцепиться в неё обеими руками. – Да-
вай где-нибудь сядем…

– Но я хочу по этой дорожке пройти вдвоём, – не слыша 
Серёжу, восторженно говорила Лера. – Обязательно – вдвоём. 
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Нам как раз хватит места на ней для двоих… Почему ты не 
спрашиваешь, Скворец, с кем я хочу пройти по этой дорожке?

– Ну и с кем ты хочешь пройти по этой дорожке? – насупле-
но спросил Сергей.

Лера Осломовская почему-то надолго замолчала, не спу-
ская глаз с перепоясанной лунной дорожкой Реки, под проти-
воположным берегом постепенно затягивающейся сизым тума-
ном. Наконец, легко вздохнув и широко раскинув руки, словно 
бы она хотела взлететь над тяжёлым движением сонной воды, с 
неожиданным вызовом ответила:

– Не скажу… Тебе, Скворец, – точно не скажу…
– Ну и не надо, – пожал плечами Сергей, – не говори…
Лера оглянулась на него, причём – сделала это резким 

движением головы, отчего её русые локоны лёгкими волнами 
легли на половину лица и открытые перламутровые плечи. Её 
профиль, словно бы вдавленный в плоский диск ночного све-
тила, неслышно скользящего в небосводе, навсегда впечатал-
ся в тот фотоальбом Серёжиной памяти, в который попадают 
только самые избранные фотографии, сопровождающие нас 
потом по жизни до самого смертного часа… Но, слава богу, пока 
что Серёжа Скворцов не знает этого, и лишь с нескрываемым 
восторгом смотрит на богиню (а Лера в эту минуту несомненно 
была ею), явленную ему, как новая взошедшая звезда, чей свет 
и через тысячелетия будет доходить до земли тайными отзвука-
ми счастья и восторга, однажды пережитыми над белым покоем 
Реки. Вот когда Серёжа, наконец, забыл о коварной крутизне 
берега и, насквозь пропитанный колдовским лунным светом, 
безрассудно шагнул вперёд и крепко обнял Леру. Её латунные 
плечи тотчас обмякли под его руками, померк под густыми рес-
ницами голубой просверк глаз, а голова, с запутавшимися в во-
лосах лунными прядями, легко опустилась на Серёжино плечо. 
Именно в эту минуту и никогда более прошли они по лунной 
дорожке, брошенной к их ногам, аки посуху, достигли противо-
положного берега и растворились в росных лугах…

– Скворец, ты любишь меня? – глухо спросила Лера, чувст-
вуя, как пересохли и обветрились её полные, чувственные губы.

3

Неприятный разговор получился с Тамарой – Мартын на 
это не рассчитывал. Резонно было предположить, и он это 
предполагал, что она с радостью ухватится за его поддержку 
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в трудные для семьи минуты, но этого не произошло. Честно 
говоря, Мартын явно недооценил характер Тамары и на этом 
потерял первые, самые важные очки. Конечно, всё ещё можно 
было наверстать, исправить ситуацию, но для этого требова-
лись дополнительные усилия, время и терпение. А Мартыну 
как раз не терпелось поскорее прибрать к рукам бесхозный 
«Кредитбанк», до срока осиротевший после трагической смер-
ти Толика Ромашова. Впрочем, этот банк так и так отошёл бы 
ему, поскольку Толик его просто-напросто не потянул бы. Он 
и так уже задолжал полста миллионов рублей, и этот долг в 
ближайшие месяцы должен был только расти. Примерно че-
рез полгода Мартын рассчитывал услышать от Толика горячую 
просьбу забрать треклятый банк вместе с долгами. Конечно, 
для вида он бы слегка поломался, мол, зачем ему ещё один 
банк и так далее, но, в конце концов, выручил бы старинно-
го друга, школьного товарища, и забрал банк под себя. И То-
лик до конца дней чувствовал бы себя обязанным верному и 
надёжному другу Мартыну за эту выручку… Но – не случилось. 
После проклятой охоты и внезапной гибели Толика, всё пошло 
не так, не по плану, чётко прописанному в умной, квадратной 
башке Мартына, казалось, никогда не дающей сбоя. И вот, по-
жалуйста, косяк пошёл за косяком…

Мартын сердито засопел, слева направо нервно двинул 
большой квадратной головой, не очень удобно примостившейся 
сразу на плечах, из-за чего он отдалённо смахивал на горбуна, 
сощурил и без того маленькие серые глаза под светлыми рес-
ницами и, сложив фигу из толстых волосатых пальцев, с неожи-
данной злобой выкинул руку вперёд:

– Вот тебе, сучка, а не банк! – низким, свистящим шёпотом 
зло пробормотал Мартын.

В самом деле, чего стоил ему хотя бы самый первый шаг – 
нейтрализовать Костю Балашова! Он эту акцию готовил и про-
водил почти два года. Два года он держал стойку, как сеттер пе-
ред затаившимся в камышах подранком, два года напряжённой, 
сосредоточенной работы дымящихся от перегрева мозговых 
извилин, и всё это для того, чтобы Костик, в конце концов, ока-
зался там, где он есть сейчас… А сколько средств было вбухано 
в эту хитроумную операцию, просчитанную до самых мельчай-
ших деталей. И вот в одну минуту несколько миллионов рублей 
ухнули, словно в прорву, почти столько же ушло Бабановичу, а 
ещё ведь вокруг этого дела собрался целый рой посредников, 
шакалов-журналюг, услужливо раздувавших слухи о пьянстве, 
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а затем и наркозависимости Кости Балашова. Куда проще было 
бы закатать его в асфальт или просто зарыть в землю. 

Но Мартын не смерти Костика хотел, а его унижения… На 
всю жизнь запомнил он ту минуту своего собственного уни-
жения, когда он, неоспоримый лидер риэлторского бизнеса в 
городе, удачливый и, как многим казалось, поцелованный бо-
гом в макушку Генаша Мартынов, вдруг узнал о том, что ти-
хий, интеллигентный мальчик, чуть ли не за водкой в магазин 
бегавший для Мартына, стал владельцем собственного бан-
ка. Главное – молча, без единого намёка, тихо и спокойно он 
провернул такое дело, о котором в те времена Мартын даже 
мечтать не смел. А ещё и Толян просто заходился от восторга, 
что Костику удалось спроворить такое клёвое дельце. Вначале 
у него была просто обида бог знает на кого: его, такого удач-
ливого, умного, с квадратной головой (в институте товарищи 
по курсу всегда говорили: «Генке хорошо, у него голова ква-
дратная» – от зависти, надо полагать), элементарно обошёл 
какой-то фиговый выпускник института экономики и права, о 
существовании которого Мартын до Костика даже и не знал. 
Сам он политехнический с красным дипломом закончил, чем 
чрезвычайно гордился и – не без оснований. Обида на Костика 
вскоре прошла, как проходит лёгкий весенний насморк, а на 
смену явилась жгучая зависть, пришедшая, кстати, к Генаше 
Мартынову под руку с ненавистью. И так, рука об руку, они и 
пошли по жизни рядом с Мартыном, преданные ему, видимо, 
до гробовой доски…

И опять Мартын тяжело двинул квадратной головой, нахму-
рил пшеничные брови, а затем встал из-за стола во весь свой 
немалый рост. До хруста в костях потянулся, сделал пару гимна-
стических упражнений, так как от длительного сидения в одной 
позе спина и ноги у него затекли, а по голеням словно бы кто-то 
иголками прошёлся. Тяжело ступая, он направился к большому, 
в половину стены, окну и раздвинул плотные жалюзи. Деревья 
на уровне третьего этажа уныло качали голыми ветвями, на ко-
торых лишь кое-где задержались белые заплаты ночью выпав-
шего снега. Низкие, плотные тучи тяжело волоклись невысоко 
над крышами, в любую минуту готовые просыпаться зимним ко-
лючим снегом. Внизу, у светофора, резко затормозила машина, 
и визг тормозов неприятно резанул слух Геннадия Степановича. 
Он поморщился, отошёл от окна, развернул грузные, сильные 
плечи, поудобнее устраивая между ними умную голову, и вновь 
сел за стол.
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– Ну-ну, Томочка, ты хочешь стать банкиршей? – глядя в 
одну точку, с угрозой пробормотал Мартын. –Я уже два года 
пасу этот «Кредитбанк», я миллионы в него вбухал, не считая 
тех, что отстегнул Толяну на покупку банка, а ты, значит, паль-
чиком шевельнула, и он твой? Нет, дорогая Тамара, так не бы-
вает… Так даже во сне не бывает и не будет никогда, это я тебе 
совершенно точно могу обещать… Не жди, дурочка, и не надей-
ся – праздника не случится…

Но ведь было, было одно обстоятельство, из-за которого 
Мартын рвал и метал и не находил себе места. И если бы не 
это обстоятельство, этот его дурацкий косячок – стал бы он за-
бивать свою умную голову всякой ерундой? Что, у него дел важ-
нее нет, что ли? Сколько угодно! Хоть лопатой греби. Но тяжкой 
цепью повис допущенный косячок на почти не существующей 
шее Мартына, и как её сбросить, эту тяжкую цепь, – он пока не 
может придумать.

А всё дело в том, что забросил он полста миллионов рублей 
на счёт Толика Ромашова безо всяких официальных проводок, 
расписок и договоров, самонадеянно посчитав, что вкладывает 
эти финансы уже в свой будущий банк. Лишние операции, как 
известно, всегда влекут за собою лишние налоги и лишние хло-
поты, а так он через подставную фирмочку, которая на следую-
щий же день приказала долго жить, кинул Толику мелочишко на 
молочишко и – дело с концом. Толик, в свою очередь, ничего не 
сказал о заёмных миллионах Тамаре – она вряд ли бы согла-
силась на такую авантюру… Кто мог подумать, что жить Толику 
оставалось меньше двух недель. Ни в каком страшном сне эта 
дикая мысль в голову, даже такую умную и квадратную, как у 
Мартына, не могла прийти. И не приходила. И вот теперь эти 
пятьдесят миллионов Тамара наотрез отказывается признавать 
заёмными и принадлежащими Мартыну. Она упрямо твердит о 
том, что её Толик без собственных средств и вообще не стал бы 
связываться с банком. Мол, они с ним всегда и твёрдо знали, 
что банк в долг брать нельзя. Тем более банк, принадлежащий 
другу, Костику Балашову, в наркоманию которого они никогда не 
верили, а лично она – не верит до сих пор… И врёт она или 
не врёт, валяет дурочку или нет – кто его знает, но проблемка 
нарисовалась серьёзная, и как её порешать – он пока не знает.

Мартын тяжело вздыхает, тяжело крутит умной головой, и 
впервые признается себе в том, что зависть к успеху Балашова 
даётся ему слишком дорогой ценой. И дело даже не в потерян-
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ных миллионах, а в той насторожённой атмосфере внимания к 
его персоне, которую он начал ощущать с некоторых пор. Ведь 
чистоплюй Костик сделал свой бизнес чистыми руками, нигде и 
ни в чём сомнительном он не был замешан, и все это отлично 
знали. Даже криминальные структуры, где тоже не одни отмо-
розки сидят, особо Костика не напрягали, что симпатии Марты-
на к Костику, естественно, не прибавляло. Он же, Мартын, как 
работал-то, он с клиента брал по максимуму, а крыше отстёги-
вал – по минимуму. И все об этом догадывались... А вот Костик 
давно начал с биржевыми бумагами работать, в которых Мар-
тын ничего не смыслил, и в этом деле весьма преуспел, никого, 
кроме Геннадия Степановича, особо не удивив. Все в городе 
опять же знали, что Костик – башковитый мужик. Мартын – тоже 
человек с головой, но уж больно нахрапистый, никем и ничем 
не брезгует: подкупы, откаты, угрозы, интриги – вот основной 
арсенал, с помощью которого он достиг успеха. И об этом тоже 
все знали. Именно поэтому в негласном соревновании за успех, 
которое как бы само собою развернулось между ними, Генна-
дий Степанович Мартынов неизбежно проигрывал Константину 
Владимировичу Балашову. И проигрывал в самом существен-
ном и ценном сегменте современного бизнеса – у Балашова 
было прочное имя порядочного человека. А этого ни купить, ни 
взяткой откосить нельзя, поскольку зарабатывается оно по со-
вершенно иным правилам, кардинально противоположным тем, 
по которым жил и богател Мартын. И это его не могло не бесить.

И вот, когда песенка Костика Балашова спета, когда остаёт-
ся разыграть самый последний, заключительный акт той тра-
гикомедии, которую написал для него Мартын, по какой-то глу-
пейшей случайности погибает Толик Ромашов, и до мелочей 
продуманный сценарий начинает трещать по швам. Нет-нет, 
Мартын пока ещё уверен в себе, он полон сил и желания сра-
жаться до победного конца. Но он слишком опытный игрок и хо-
рошо понимает, что в любой партии один-единственный сбой 
может привести к трагическим последствиям, поскольку в силу 
вступает, вернее – может вступить роковой принцип домино. И 
все так тщательно и хитроумно выставленные тобой фишки, мо-
гут повалиться от одного-единственного неверного движения…

4

Захваченный жёстким ритмом ресторанной жизни, где все 
роли заранее расписаны и гениальнейший дирижёр всех вре-
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мён и народов Bachus уже выдернул из потёртого бархатного 
чехла свою дирижёрскую палочку, чтобы предложить собрав-
шейся публике увертюру к симфонической феерии сегодняш-
него вечера, Вадик едва успел отдавить на кнопочках мобилы 
послание своей Светке.

«Привет, Светик! Как твои дела? Ты уже успела съесть говя-
жий язык? Ну, так можешь отварить себе ещё один и слопать, 
пока меня нет. Приятного аппетита, как говорится. А я решил 
сегодня тоже вкусно покушать. Языка, правда, в этом ресторане 
нет, зато есть классная отбивная и обалденные креветки. Так 
что не парься, я с голода не помру, на что ты, видимо, очень 
рассчитываешь. Напрасные хлопоты, Светуля. Ты из-за такой 
ерунды нам весь кайф обломала. Встретила, называется, мужа 
из командировки. Ну и радуйся! А я порадуюсь здесь. Всё, Све-
тик. Чао-какао. Вадик».

Пока давил кнопки, Вадик так разволновался, что у него 
ходуном заходило сердце, и он поспешно отрегулировал это 
дело двойной порцией «Парламента» на молоке. Да-да, именно 
так – «Парламента», а не коньяка, как настоятельно советова-
ла Вадику шикарная Маргарита Иосифовна. Увы, этот друже-
ский совет давно выветрился из головы Вадика, да и чтил он 
всё-таки классиков русской литературы, в данном конкретном 
случае – Александра Сергеевича Пушкина, как всегда гениаль-
но сказавшего: «Привычка небом нам дана, превыше счастия 
она». А к русской водочке Вадик таки привык, поскольку успеш-
но употреблял её лет с пятнадцати, и много добрых дел начал и 
завершил под нежным присмотром водочных градусов, которые 
иной раз по таким хрупким жёрдочкам жизни его проводили, на 
которые трезвыми глазами и посмотреть-то было бы страшно…

Но – в сторону отвлечённые размышления, поскольку увер-
тюра уже отзвучала, первые страницы старинных нотных те-
традей перевёрнуты, дирижёрская палочка дерзко устремлена 
вверх. Bachus элегантно приподнимается на носках, от чего из-
под узеньких его брючишек проглянули почему-то красные но-
ски, и – опус номер один во всей своей красе грянул до высоко-
го потолка ресторанного зала. Стройным клацаньем челюстей, 
чаще всего – вставных, торопливо дожёвывающих ромштексы, 
бифштексы и шницеля, ответили гости увеселительного заве-
дения на нежные подвывания скрипок и нагловато вторящих им 
альтов, обвальное пение гортаней, пропускающих через свои 
шлюзы пузырящееся шампанское, пенящееся якобы чешское 
пиво, огненные струи якобы коньяка “RemyMartin” и водки «Рус-
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ский стандарт», убаюкивающее журчание вин якобы прирейн-
ской долины, беспрерывно сопровождали финальную часть 
знаменитого музыкального опуса.

Соседка Вадика, девочка-женщина с короткой стрижкой, 
с длинными накладными ногтями и ресницами, хищным тон-
когубым ртом и мелкими неровными зубами, доцедив заём-
ное винишко, с нетерпеливым раздражением поглядывает 
на Вадика, а после классно сыгранного опуса номер один – 
особенно настырно и даже вызывающе сверлит взглядом 
височную часть его головы. Но он пока не сдаётся, даже 
после двойной порции «Парламента» и фантастического по 
силе проникновения в глубины головного мозга опуса, Вадик 
пока остаётся на плаву, очень надеясь на маленькую, све-
женькую акулку с более-менее приемлемым прикусом кро-
вожадных челюстей. 

Но шли и шли в ресторан парами хорошо упакованные, 
нашпигованные золотом и брюликами современные городские 
буржуа на уровне банковских клерков и служителей фемиды, 
почти честно заработавшие свои первые миллионы, а потому 
особенно чопорные и высокомерные. Звуки знаменитого опуса 
номер один до них практически не доходили, поскольку пустота 
их желудков по уровню торжественного звона могла сравниться 
с пустотой разве что их же голов. Эти парочки созреют лишь к 
опусу номер три, и они себя, безусловно, ещё покажут, взлохма-
тят подуставшие ряды ветеранов, прошедших свой пик буйного 
и почти неуправляемого веселья во время опуса номер два. Но 
Вадику ждать эти благословенные минуты недосуг, он не го-
тов на столь длительный музыкальный забег под управлением 
Bachusa, да и вообще, если говорить начистоту – марафон не 
его дистанция.

– Скажите, пожалуйста, который теперь час? – не выдер-
живает и наконец-то переходит в открытую атаку девочка-жен-
щина, почти с ненавистью сверля одинокого Вадика тёмными, 
можно даже сказать – мутными глазами. В самом деле, сколь-
ко же можно сидеть и ломаться в одиночестве этому отпетому  
чудаку…

Вадик смотрит на свои элегантные, чёрные керамические 
часики швейцарского производства, потом, в последний раз, 
с грустной надеждой окидывает взглядом пока ещё стройные 
ряды столиков, и под первые бравурные аккорды опуса номер 
два, в котором уже слышны грозные, нарастающие звуки басов, 
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с обречённостью крепко обмороженного француза под Москвой, 
уныло отвечает:

– Без четверти восемь…
Вопрос исчерпан. Казалось бы, они должны разойтись, как 

в море корабли – каждый соответственно своему курсу. Но не 
тут-то было: опытная акула в мгновение ока оценила керамику 
за полторы тысячи евро и холёные пальцы с обручальным ко-
лечком, щедро нашпигованным мелкими брюликами и, наконец, 
усталую обречённость в голосе загнанного в угол тунца.

– А вы что, военный? – оживляется девочка-женщина, при 
этом последняя субстанция в ней явно стала преобладать.

– Почему? – искренне удивляется Вадик. – С чего это вы так 
решили?

– Ну, – показывает мелкую дробь зубов в лёгком оскале 
матёрая акула, – вы так коротко, по-военному отвечаете… Я и 
подумала, что, может быть, настоящий полковник…

Всё, крючок с наживкой уже у самых губ Вадика. Вадик, как 
опытный, мудрый тунец, прошедший в своё время все положен-
ные инстанции подобных искушений, делает последнюю попыт-
ку отвести наживку ото рта. Он звучно зевает, отворачивается и 
якобы с интересом смотрит на эстраду, где разогретые лабухи, 
уже тоже захваченные фантастическими ритмами опуса номер 
два, энергично стряхивают слюнявые мундштуки, а ротастая 
рыженькая певичка взахлёб слушает лысого, плечистого нало-
говика в форме, заказывающего ей «Погоду в доме»…

– Так вы, получается, не полковник? – разочарованно и зло 
квакают у Вадика за спиной. – Разве можно отворачиваться от 
женщины, которая обращается к вам? Ведь надо же иметь хотя 
бы элементарные понятия о правилах хорошего тона, если вы 
ходите в такие заведения…

Сопротивляться далее – бесполезно. Опус номер два всту-
пает в свою финальную фазу: звучат литавры, дробь крупно-
калиберного пулемёта рассыпают ударные инструменты, ба-
совито, словно в пустую бочку посреди хрустальной тишины 
Заполярья, ухает контрабас, и всю эту какофонию звуков вдруг 
перекрывает нежнейший звук словно бы выступившей из укры-
тия флейты… И этот божественный звук, льющийся, кажется, 
с самих небес, ставит окончательную точку в противостоянии 
заартачившегося тунца кровожадной ухмылке опытной акулы.

– Извините, пожалуйста, – мямлит Вадик и ещё раз ощупы-
вает пристальным взглядом девицу, чьи формы и содержание 
восторга у него явно не вызывают, но под грядущие звуки опуса 
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номер три, всё сметающего на своём торжественном пути, сой-
дут хотя бы за второй сорт. – А, может быть, вы пересядете за 
мой столик? Проведём вечер вместе…

– С удовольствием, – широко раскрылась и насмерть за-
хлопнулась длинная акулья пасть, опасно сверкнув меленьки-
ми, слегка подпорченными вездесущим ныне кариесом зубами.

– Тогда прошу вас, присаживайтесь, – Вадик встаёт и делает 
судорожный классический реверанс, хорошо понимая, что тем 
самым сам себе подписывает окончательный, гибельный при-
говор.

– Спасибо, – млеет от удовольствия реликтовая акула.

…Топот человеческих ног, дикое ржание, взопревшие гривы 
разномастных волос, бьющихся в воздухе, как подраненные ко-
ломенские вороны, прерывистое дыхание поспевших кобылиц 
и перезревающих жеребцов, вступительные гаммы опуса номер 
три с преобладанием бас–гитары, контрабаса и ударных, истош-
ный скрип двигающихся стульев, звон разбитой посуды, хруст 
неестественно вывернутых в танцевальном экстазе костей, всё 
это причудливо перемешалось, и перетекает из одного сосуда в 
другой – вне времени и пространства. Уже давно потерян смысл 
всего происходящего, и крохотный мальчик на тоненьких ножках 
бесполезно мечется между танцующими гражданами, каждую 
секунду рискуя быть втоптанным в лакированный паркет, без-
успешно пытаясь напомнить о том, что его зовут разум. Никто из 
граждан его не замечает, никто не хочет связываться с ребёнком 
и он, в конце концов, забивается в угол, и молча смотрит оттуда 
затравленными глазами, подобрав под себя ноги в крошечных 
красных сандалиях.

Опытный рыночный спекулянт с кавказской внешностью, 
своим профилем напоминающий золотую монету царской че-
канки, сорвавшейся горной лавиной с пика Сталина ворвался в 
самый центр танцующих и завертелся, как барашек на вертеле, 
дико сверкая нездешними белками глаз и волчьим оскалом зу-
бов. Сразу же запахло аулом и плохо высушенным кизяком, но 
никто этого не замечает, как, впрочем, и самого кавказца, между 
ног танцующих снесённого к жирно оплывшим на стульях соро-
дичам…

– Я люблю розовое французское шампанское с мягким сы-
ром с плесенью – говорит девочка-женщина, откликающаяся 
на имя Эльвира. – Но здесь такого сыра нет, поэтому закажите 
мне просто клубнику. Конечно, клубника сейчас парниковая, – 
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горестно вздыхает обнаглевшая акула, – но ничего, на первый 
раз сойдёт…

«Ах, ты, прошмандовка трёпаная, – думает Вадик, вспоми-
ная при этом бескорыстную Наташку с полным пластиковым па-
кетом деликатесов. – Да через час ты здесь льняные салфетки 
стала бы жевать… Парниковая клубника ей, видите ли, не нра-
вится…»

Но Вадик, как истинный джентльмен, хотя и не полковник, 
призывно щёлкает пальцами, приглашая официантку…

Усталый дирижёр Bachus уже едва поднимает и опускает 
свою дирижёрскую палочку, но – поднимает и опускает вновь и 
вновь, поскольку профессия обязывает, граждане ждут музыку и 
вообще – симфоническая феерия продолжается. Но уже видно, 
даже невооружённым глазом видно, как подустали граждане, 
и даже гордый сын Кавказа нет-нет да клюнет орлиным носом 
недоеденный салат Оливье. Торжественные, бравурные звуки 
опуса номер три на отяжелевших, разбитых ногах едва тащатся 
по российским колдобинам, глухо ухают в неприметные глазу 
ямы, и затем тяжко взбираются на сухие пригорки. Но тащатся, 
упрямо волокут на своих обескрыленных плечах людскую по-
хоть и вожделение…

Взяв расчёт у опасливо косящейся на Эльвиру официантки, 
они вываливаются из ресторана, и Вадик с облегчением вдыха-
ет хорошо настоянный на крепком морозе воздух. Вдалеке, за 
их спинами, медленно угасает почти до конца доигранный опус 
номер три, но любителей симфонической феерии ещё ждёт за-
жигательный финал – апофеоз всего вечера, лебединая песня 
смертельно уставшего Bachusa. Но на все эти до крайности ув-
лекательные штуки у Вадика сегодня не хватило ни сил, ни же-
лания. А, может быть, и вдохновения, которое явно не сумела 
подарить ему Эльвира, опасная соседка с двумя хорошо замет-
ными клычками в уголках тонкогубого рта, словно шрапнелью 
плотно набитого мелкими зубами.

– У меня здесь, рядом, офис, – поднимая воротник короткого 
пальто из французского драпа, говорит Вадик. – Можно туда…

– Зачем? – искусственно зевает Эльвира. – Зачем в офис? Я 
тоже живу рядом, десять минут на такси… У меня прекрасная двух-
комнатная квартира с музыкальным центром и хорошим баром…

Бар слегка настораживает Вадика – откуда? К тому же у 
женщины, склонной пить французское шампанское за чужой 
счёт… Но Bachus есть Bachus: прочно засев в мозгах Вадика, 
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он и на улице не опускает свою дирижёрскую палочку, по ве-
лению которой опять зазвучали манящие и усыпляющие звуки 
волшебной флейты.

– Хорошо, поехали к тебе, – легко соглашается Вадик. – А 
хорошая музыка и бухло у тебя есть?

– Всё у меня есть, – скрежещет скрипучий на морозе голос 
Эльвиры, – и всё тебе будет, котик – без проблем…

Она взмахивает рукой в чёрной длинной перчатке, и стоя-
щее невдалеке такси с жёлтыми шашечками на чёрной крыше, 
моментально подкатывает к ним, и Эльвира почти вталкивает 
Вадика на заднее сиденье, а сама почему-то садится рядом с 
водителем.

– Поехали, – решительно говорит она, не называя своего 
адреса.

Глава четвёртая

1

– Ирина Семёновна, почему я числюсь у вас Ивановым? – 
спрашивает Иванов и чистыми, ясными глазами смотрит на стар-
шую медсестру.

Вот она и дождалась того момента, когда на прямые вопро-
сы необходимо столь же прямо отвечать. Тянуть дальше, отде-
лываться общими фразами уже просто невозможно. Да и пора, 
наконец, вносить хоть какую-то ясность в создавшуюся ситуа-
цию. Тем более что этого ждёт от неё и Бабанович.

Она присаживается на стул рядом с постелью Иванова, 
берёт его руку и начинает считать пульс. Рука у него бледная, 
тонкая в запястье, с длинными, ровными пальцами… На бе-
зымянном пальце – обручальное кольцо с тремя небольшими 
бриллиантами. Если разобраться, она просто полная идиотка: 
ничего не зная о человеке, судя по обручальному кольцу – же-
натого, позволить себе втюриться в него по уши… Ну, где ещё 
такую дуру найдёшь?

– А я ведь, уважаемый господин Иванов, даже вашего имени 
не знаю, – тихо говорит Ирина Семёновна, отпуская его руку.

– Как – не знаете? – опешил Иванов, уставившись на Ирину 
Семёновну удивительно редкими (по крайней  мере, она такие 
раньше никогда не встречала) бирюзовыми глазами, яркими ка-
мушками словно бы застывшими в тёмных глазницах. – А моя 
история болезни?
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– А никакой истории вашей болезни не существует, – с лёг-
кой усмешкой отвечает Ирина Семёновна. – Вы у нас – господин 
инкогнито…

– Но как же в таком случае я попал к вам? – видно, что Ива-
нов и в самом деле в полном недоумении, тем более, что спо-
собность мыслить логически, делать выводы и трезво оценивать 
ситуацию у него с недавних пор полностью восстановилась. И 
даже быстрее, чем могла рассчитывать Ирина Семёновна.

– Как-то попал, – Ирина Семёновна слегка смущается от его 
пристального взгляда. – Бывает и такое в нашей практике…

– Я понимаю, – говорит Иванов, но Ирина Семёновна видит, 
что он ровным счётом ничего не понимает и боится показать 
это. – За последнее время в моей жизни произошло очень мно-
го странных событий, – глубоко вздыхает Иванов и переводит 
взгляд на зарешёченное окно. – Настолько странных, что я не 
могу и боюсь делать какие-то предположения…

– И не надо! – категорически отвечает Ирина Семёновна. – 
Пока ещё рано… А вот как вас зовут, ваше полное имя-отчество 
и фамилию вы можете мне сообщить?

– Конечно, – удивлённо вскидывает на неё глаза Иванов, из 
памяти которого, видимо, уже стёрлось то состояние, в каком 
его сюда привезли. – Константин Владимирович…

Вдруг едва уловимый шум, скорее даже – шорох, донёсся до 
Ирины Семёновны от дверей. Быстро приложив палец к губам, она 
порывисто поднялась со стула и на цыпочках подошла к выходу из 
бокса – дверь оказалась слегка приоткрытой. Ирина Семёновна 
выглянула в коридор и увидела торопливо удаляющуюся Оленьку. 
В следующую секунду она скрылась за поворотом в общий корпус, 
и лишь запах терпких недорогих духов лёгким шлейфом растекал-
ся по коридору, выдавая присутствовавшую здесь Оленьку.

Плотно притворив дверь и какое-то время постояв возле 
неё, Ирина Семёновна вернулась к постели Иванова, встретив-
шего её вопросительным взглядом.

– Так, показалось, – пожала плечами Ирина Семёновна, 
оставаясь стоять возле кровати. – Итак, Константин Владими-
рович, продолжим наше знакомство?

– Но вы чего-то боитесь, Ирина Семёновна? Или мне по-
казалось? – Иванов, всего лишь пару минут назад превратив-
шийся в реального Константина Владимировича, пристально 
смотрел на неё.

– Я боюсь за вас, Константин Владимирович, – тихо ответи-
ла Ирина Семёновна.
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– У вас есть на то основания?
– Ещё какие…
– Простите за каламбур – какие именно?
– Вначале я должна узнать вашу настоящую фамилию и кто 

вы есть на самом деле? – Ирина Семёновна отошла к окну, к 
горячей батарее парового отопления, и прислонилась спиной к 
подоконнику. Сердце у неё учащённо билось, пальцы рук слегка 
подрагивали.

– Простите, Ирина Семёновна, – мягко улыбнулся Констан-
тин Владимирович, – никак не могу поверить в то, что вы меня 
спрашиваете об этом серьёзно… Абсурд какой-то. Уже две не-
дели я нахожусь у вас, вы меня лечите, кормите и не знаете, кто 
я такой? А Михаил Борисович тоже не знает?

– Представьте себе, тоже не знает, – эхом откликнулась 
Ирина Семёновна.

– Ну, хорошо… Если это не шутка, я готов вам сообщить, что 
фамилия моя Балашов… Я – директор «Кредитбанка»… Слы-
шали о таком? Я женат... Кстати, а что с моей женой? Почему 
она ко мне не приходит? И вообще, Ирина Семёновна, где я 
нахожусь?

– Это – не так важно сейчас, – вздохнула Ирина Семёнов-
на. – Гораздо важнее то, Константин Владимирович, что вы всё 
вспомнили…

– А не должен был? – он внимательно смотрел на неё свои-
ми бирюзовыми глазами. 

– Вот именно…
– Почему?
– Да потому, Константин Владимирович, чтобы вы не задава-

ли лишних вопросов… Никому… Таков был приказ. Понимаете?
– Не совсем, – Балашов нахмурился, взбил кулаком под-

ушку, устраиваясь повыше. – Интересно, кто же дал вам такой 
приказ?

– Мне бы тоже хотелось это узнать… 
– Насколько я понимаю, Ирина Семёновна, вопросы я вам 

сейчас задаю лишь потому, что вы мне помогли? – тихо спросил 
бывший Иванов.

– Вы всё понимаете правильно, Константин Владимиро-
вич, – Ирина Семёновна вздохнула и отвернулась к окну.

– И вы, очевидно, рискуете, не выполняя чей-то приказ?
– Очень… Более того, я сильно подвожу хорошего челове-

ка, полностью доверяющего мне… Почему вы оказались в поли-
ции, Константин Владимирович?



71

– Я – в полиции? – Балашов удивился, но, видимо, что-то 
вспомнив, грустно сказал: – Впрочем, да, был такой эпизод… Я 
что-то смутно припоминаю об этом…

– К нам вас привезли именно из полиции… В сильном нарко-
тическом опьянении… Вы что-нибудь можете сказать по этому 
поводу?

– В сильном наркотическом опьянении? – озадаченно по-
вторил Балашов, и видно было, как напрягает он память, пы-
таясь хоть что-нибудь вспомнить. – Ну да, – вроде как осенило 
Константина Владимировича, – в последнее время по городу 
усиленно распускали слухи о том, что я увлекаюсь наркотика-
ми, – он слегка улыбнулся и вновь внимательно посмотрел на 
Ирину Семёновну. – Правда, вначале меня записали в отпетые 
алкоголики, так что даже мои друзья поверили, а потом уже – в 
наркоманы… Может, вы тоже слышали об этом и приняли меры? 
Но это смешно, Ирина Семёновна…

– Да нет, это как раз не смешно, Константин Владимиро-
вич, – нахмурилась Ирина Семёновна, – совсем не смешно… 
Помимо наркотиков вас велено было пичкать такой гадостью, 
после которой вы бы сегодня и имени своего не вспомнили… 
Всё это очень серьёзно, а не смешно, поверьте мне. Опасность 
сегодня угрожает не только вам, но и нашей клинике, поскольку, 
как вы понимаете, мы не выполнили данного предписания и не 
превратили вас в дауна…

– Вот как, значит, – Балашов прикрыл глаза, под тонкой 
кожей лица у него прокатились желваки, дыхание участи-
лось.

– Попытайтесь вспомнить своих врагов, Константин Влади-
мирович, это очень важно…

– Врагов? – удивился Балашов и открыл глаза. – Но у меня 
нет врагов, Ирина Семёновна… Нет и никогда не было. Как го-
ворится – Бог миловал…

– Ну, скажем так – недоброжелателей… Ведь кто-то же упря-
тал вас сюда, – Ирина Семёновна решила идти до конца, хотя 
Бабанович делать это не советовал. – И очень щедро проплатил 
ваше лечение у нас… Согласитесь, случайный человек с улицы 
этого не станет делать… Не правда ли?

– Соглашусь, – Балашов странно посмотрел на Ирину Се-
мёновну и неожиданно попросил: – Ирина Семёновна, смерьте 
мне давление, пожалуйста…

– Вам плохо? – испугалась Ирина Семёновна, быстро под-
ходя к постели Балашова. – Кружится голова?
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– Да нет, всё нормально… Просто я хочу, чтобы вы подержали 
меня за руку… Знаете, мне легче становится, когда вы держите 
меня за руку, – очень серьёзно сказал Балашов. – А у меня от всего 
услышанного сейчас и в самом деле закружилась голова, настоль-
ко всё это дико и неправдоподобно… И если бы я, Ирина Семёнов-
на, не находился у вас, наверное, никогда бы не поверил…

Кажется, первый раз в жизни у Ирины Семёновны дрожали 
руки, когда она накладывала эластичную повязку на руку Бала-
шова и жала грушу Рива-Рочи, меряя кровяное давление. Она 
очень боялась, что Константин Владимирович заметит это: от 
волнения щёки у неё раскраснелись, глаза потемнели, и если 
бы она могла видеть себя в эту минуту со стороны – скорее 
всего осталась бы очень довольна собой… Наверное, заметил 
это и Балашов, потому что улыбнулся и медленно накрыл руку 
Ирины Семёновны своей, слегка сжав тёплые сильные пальцы.

– Спасибо вам, Ирина Семёновна, – с лёгкой хрипотцой 
тихо сказал он.

2

Спустя несколько дней после выпускного вечера Лера Осло-
мовская неожиданно позвонила Сергею.

– Привет, Скворец, – как ни в чём не бывало, небрежно ска-
зала она. – Что делаешь?

– Глажу брюки, – честно ответил Сергей, – хочу в библиоте-
ку пойти.

– А меня увидеть ты не хочешь? – капризно спросила 
Лера. – Хотя, может быть, у тебя в библиотеке свидание? И уж 
не с Анечкой ли? Она ведь тоже большая любительница ходить 
по библиотекам… Только честно, Скворец?

– На какой вопрос мне отвечать? – выдёргивая вилку из ро-
зетки, серьёзно спросил Сергей.

– Ладно, не парься… Мне надо с тобой поговорить по од-
ному очень важному делу, – переходя на деловой тон, сказала 
Лера.

– Говори, – Серёжа насторожился и почему-то вспомнил 
Мишку Толмачёва, всё ещё отбывавшего срок в колонии.

– Это – не по телефону… Ты можешь через полчаса подой-
ти к кафе «Встреча»? Ведь брюки у тебя уже наглажены, а свой 
шикарный галстук оставь дома, – съехидничала Лера.

– Хорошо, – озадаченному Сергею никак не верилось в то, 
что звонит действительно Лера Осломовская, назначает ему 
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свидание, хочет с ним о чём-то поговорить. Всё это так не по-
ходило на прежнюю заносчивую и высокомерную девочку, снис-
ходительно позволявшую ему таскать за собою её портфель. 
Что-то случилось, что-то произошло в мире после выпускного 
вечера и особенно – после проведённой над Рекою ночи, когда 
лунная дорожка, казалось, соединила не только противополож-
ные берега, но и их сердца, вдруг ставшие биться в унисон.

– Билет в Москву ты уже купил? – спросила Лера, как толь-
ко они сели за столик и заказали  по коктейлю «Шампань» и 
мороженое. Спросила она об этом как бы между прочем, нев-
нимательно перелистывая меню и то и дело откидывая с лица 
светлую прядь волнистых волос. Но Сергей случайно перехва-
тил её текучий взгляд и неожиданно увидел в нём напряжённое 
внимание.

– Да, купил, – удивлённо ответил он. – А что?
– Ничего… Просто так, – Лера отпила глоток коктейля, брез-

гливо сморщилась, и взялась за мороженое. – Ты так торопишь-
ся в свою Москву, что уже и билет взял?

– Никуда я не тороплюсь, – нахмурился Сергей, с непри-
язнью наблюдая за тем, как вертятся за соседним столиком 
парни, усиленно разглядывая Леру. Заметила это, разумеется, 
и она, и тут же забросила ногу на ногу, выставив на обозрение 
загорелое, округлое колено. Но и этого ей показалось мало: 
Лера энергично тряхнула головой и водопад лёгких, шелкови-
стых волос рассыпался по её спине. Парни в буквальном смы-
сле – разинули рты, забыв про свои высокие стаканы с мутной 
жидкостью. – Ты что-то хотела мне сказать?

– Не злись, Скворец, – неожиданно тронула его за руку 
Лера, – не жги свои нервные клетки – они не восстанавливают-
ся… Да и целуюсь я по ночам не с ними, а с тобой – улавлива-
ешь разницу?

– Всего-то два раза, – насуплено ответил Сергей.
– А тебе мало? – удивлённо засмеялась Лера, убирая ноги 

под стол. – Подожди, Скворец, ещё не вечер…
Серёжа почувствовал, как заколотилось у него сердце, а 

кровь прилила к лицу, мгновенно вспотели руки. Испугавшись, 
что Лера всё это заметит и по давней привычке начнёт смеяться 
над ним, он низко опустил голову и торопливо шоркнул ладоня-
ми по джинсам.

– Да и вообще, Серёжа, – вдруг назвала она его по имени, 
что делала очень и очень редко, – пора взрослеть… Ты скоро 
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станешь столичным жителем, будешь учиться в престижном 
столичном университете, – Серёже показалось, что говорит она 
сейчас не без грусти, – гулять с московскими девочками, а они 
знаешь какие?

– Ни с кем я гулять не собираюсь, – Сергею не понравил-
ся такой разговор. – Я в Москву учиться еду, а не гулять… Это 
ты здесь, наверное, собираешься гулять… На тебя же вон, все 
смотрят, и тебе это нравится…

– Конечно нравится, Скворец… Всем женщинам это нра-
вится. Ты об этом потом, позже, узнаешь, –очень по взрослому, 
серьёзно сказала Лера Осломовская. – И тебе это тоже должно 
нравиться… Такая вот хорошенькая девочка и любит – тебя…

Серёжа буквально онемел и вытаращил на Леру удивлён-
ные глаза. Первой его мыслью было – издевается, как всегда, 
как все тринадцать лет до этого. Но Лера смотрела на него очень 
серьёзно, и было в её глазах особенное, чего Сергей никогда 
не видел в них до этого, но что заставляло верить в сказанные 
ею слова. Нет, она не оговорилась и не пошутила, она сказала 
серьёзно, но зачем, почему? Неужели и в самом деле? Неужели 
это правда? И Серёжа не взлетел и не стал парить над столи-
ком от переполнившего его счастья только потому, что неудобно 
было перед парнями. Кажется, и они, уныло уткнувшиеся в свои 
высокие стаканы, тоже кое-что поняли.

– А ты, правда… – Серёжа не посмел выговорить вслух это 
потрясающее слово, казалось, оно обожжёт губы, перехватит 
дыхание и вообще – от него можно просто помереть, и ничуть не 
жалко будет, поскольку это такое слово, такое слово…

– Правда, правда, Скворец, – усмехнулась Лера, и вновь 
тронула его за руку, и это прикосновение прожгло Сергея, как 
увеличительное стекло прожигает под солнцем бумагу. Он даже 
запах чего-то палёного почуял, но следа на руке, он потом спе-
циально смотрел, не осталось. – Я это сама поняла совсем не-
давно, когда ты с Анечкой вальс танцевал… Ух, как же я ра-
зозлилась тогда, – тонкие ноздри изящного, породистого носа 
Леры и сейчас затрепетали, полненькие губы плотно сжались. – 
Я думала, что не сдержусь, подойду и задушу её. И я бы смогла 
это сделать, Скворец, не сомневайся… А как она смотрела на 
тебя, как смотрела…

– Да ничего она не смотрела, – вякнул окончательно сму-
щённый Сергей.

– Молчи, Скворец! – зашипела Лера. – Я это своими глазами 
видела, а ты не видел, ты был увлечён танцем, ты её чуть ли не 
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на себе таскал… У-у, ненавижу! – пристукнула Лера кулачком 
по столу. – Надеюсь, ты помнишь, о чём я тебя предупредила? 
А это действительно так, Скворец, я не шутила… Если ты когда-
нибудь хотя бы подойдёшь к этой Анечке… Ты меня потеряешь 
навсегда… Я, Скворец, умею ненавидеть так же сильно, как и 
любить, запомни это…

Странный у них получался разговор. Странной была Лера, 
если не сказать больше. С несказанным удивлением Серёжа 
понимал, что они будто поменялись ролями, и теперь уже не 
он Леру, а она его ревнует к Анечке, к Москве, к университету. 
Серёжа ещё только входил в роль оправдывающейся стороны, 
но уже отчётливо чувствовал, сколь тяжек и неприятен может 
быть груз ревности, относящейся непосредственно к тебе.

– Знаешь что, Серёжа, – после долгого молчания необыч-
ным голосом сказала Лера Осломовская, – у меня есть одна 
очень хорошая идея…

– И какая же это идея? – без особого интереса спросил 
Сергей.

– Скучно, Скворец, скучно! – вскрикнула Лера и основатель-
но двинула Серёжу в плечо. – Скучно ты меня спрашиваешь… 
Моя идея не заслуживает такого свинского отношения… Может, 
ты всё-таки проснёшься, Скворец? А иначе я расскажу о своей 
идее кому-нибудь другому, понял?

– Лерка, у тебя всегда столько идей… Ты собралась на кон-
курс «Мисс Вселенная»? – Сергей в самом деле заинтересовал-
ся и выжидательно посмотрел на чрезвычайно возбуждённую 
Леру.

– Не угадал! – засмеялась Лера, резким движением отбра-
сывая свои роскошные волосы за спину. – «Мисс Вселенная» – 
это просто смешно по сравнению с моей идеей… Думай, Скво-
рец, хорошо думай!

– Ты решила тоже ехать в Москву? – с тайной радостью 
предположил Серёжа.

– Сейчас, разбежалась, – усмехнулась Лера. – Бери выше, 
Скворец… Ну?

– Не знаю, – со вздохом сознался разочарованный  Сер-
гей. – Честное слово, больше ничего не могу придумать.

– Слабо, да? – Лера с явным превосходством, почти как в 
детсадовские времена, смотрела на него. – Ты по горным рекам 
когда-нибудь сплавлялся?

– Как это? – ничего не понял Серёжа, но лёгкий холодок вос-
торга вдруг тронул его сердце.
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– На резиновой лодке, на вёслах? – глаза у Леры торжест-
венно сияли.

– Нет, никогда не сплавлялся, – с сожалением ответил Сер-
гей. – Только на моторной лодке и то не сам, а с дядей Яшей, 
маминым братом.

– А я сплавлялась, с папой… И у нас здесь, и на Алтае, и 
на Дальнем Востоке по Бурее… Знаешь, как здорово! – глаза у 
Леры разгорелись, в них прыгали отчаянные бесенята голубого 
цвета, приглашая и Серёжу принять участие в диком, племен-
ном танце. – Особенно – через пороги… Вода вокруг просто ки-
пит, волны – выше бортов, а мы летим, как бешеные, мокрые 
до последней нитки, но никто этого даже не замечает… Мама 
у нас трусиха, она пороги всегда по берегу обходит. И вот папа, 
представляешь, вначале маму по берегу проводит, потом воз-
вращается, потом мы с ним на лодке летим, подбираем маму и 
дальше уже опять все вместе сплавляемся…

– Класс! – неожиданно вырывается у Сергея. – А ты мне 
никогда об этом не рассказывала… 

– Я в школе об этом вообще никому ничего не говорила, – за-
думчиво отвечает Лера, и Серёжа вспоминает, что это же Лера 
Осломовская, та самая Лера, у которой никогда не было подруг, 
и ходить рядом с которой ещё несколько дней назад он просто-
напросто не решался, только – в арьергарде и только – хвости-
ком. Что же произошло за эти дни, что случилось с Лерой, так 
удивительно преобразившейся, ставшей совсем не похожей на 
себя?

– Ты первый об этом узнал и – молчок! Понял, Скворец?
– Но почему? – искренне удивился Серёжа. – Что в этом 

плохого? Ты такая смелая, отчаянная, а никто об этом не зна-
ет…

– Скворец, – крылья тёмных, роскошных бровей упрямо по-
ползли к переносице, – не надо спорить со мной… Если я не 
хочу, чтобы об этом узнали, значит – не хочу!

– Давай лучше про твою идею поговорим, – напоминает 
Серёжа, реально почувствовав, как вновь отдаляется от него 
Лера. – Что за идея, всё-таки?

– А ты не догадался? – всё ещё хмурит брови Лера.
– Нет, конечно, – Серёжа неопределённо пожимает пле-

чами.
– Почему «конечно»? Что ты хочешь этим сказать? – подо-

зрительно смотрит на него насторожившаяся Лера.
– Только то, что мне за твоими идеями не угнаться…
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– Да уж, – отмякла Лера и развернулась всем корпусом к 
Сергею. – Я предлагаю тебе, Скворец, трёхдневное путешест-
вие на резиновой лодке по горной реке.

– Как – по реке? – открывает и забывает закрыть рот до 
крайности удивлённый Серёжа. – Какой реке?

– Скворец, будет суперно! – радостно подпрыгивает на ска-
мейке Лера. – Я уже сплавлялась по этой речке с папой. Красо-
тища там – неописуемая!

– А где мы возьмём лодку, палатку и вообще? – ещё пробу-
ет слабо сопротивляться Серёжа, но – бесполезно. Надо знать 
Леру, её целеустремлённое упрямство, чтобы понять всю бес-
смысленность любого спора с ней. А Серёжа её всё-таки знал.

– Не парься, Скворец, всё у меня есть! И маршрут я про-
думала по минутам. Мы в пятницу утром вылетаем рейсовым 
вертолётом на Вершинку, там нас встречает местный лесничий 
и перевозит до Лосихи, а через три дня во вторник – мы уже бу-
дем в Ягодном… А оттуда поездом – домой. Супер, Скворец! Ты 
даже не представляешь, как нам там будет классно!

Сердце у Серёжи тревожно забилось, кипучая энергия Леры 
окончательно захватила его, и вскоре они уже наперебой пере-
числяли, что надо обязательно взять с собой, а без чего можно 
и обойтись. По крайней мере, брать с собою двухтомник Павла 
Васильева и по вечерам читать стихи у костра, Лера наотрез 
отказалась.

– Скворец, поверь мне, – насмешливо сощурив глаза, про-
никновенно сказала Лера, – там тебе будет – не до стихов… 
Стихи ты почитаешь своим московским однокурсницам, а мы с 
тобой будем смотреть на звёзды. В горах они знаешь какие – 
рукой можно достать… И не спорь со мной, Скворец, беспо-
лезно…

А он и не спорил.

3

Геннадий Степанович Мартынов, человек с квадратной го-
ловой, помимо охоты и хорошей бани любил в зимнюю пору 
пройтись на лыжах. И не просто пройтись, а обязательно в 
светлом, сосновом бору, где в солнечные дни бывает особен-
ный, ни с чем ни сравнимый красноватый свет, радующий глаз и 
успокаивающий душу. Ни в коем случае – спуски и подъёмы, на 
которых запросто можно переломать руки-ноги: из-за полного 
отсутствия, шею сломать он не боялся. Здесь, на лыжах, Генна-
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дию Степановичу и думалось хорошо. Просторно и масштабно 
парили его мысли над сибирскими далями, запросто пересека-
ли реки и долины, переваливали Саянские пологие хребты и, 
словно неудержимые радиоволны, улетали во все концы света. 
В такие минуты он отказывался от общения даже с семьёй, на-
меренно отправляя детей с Леной на ближайшую горку, где за 
пару часов они укатывались на санках ну просто в хлам. 

Мартын же возвращался в свой скромный лесной домишко 
бодрым, до упора нашпигованный новыми идеями и решения-
ми старых проблем. После такой прогулки, а затем и баньки с 
веничком на пару с женой, он любил самостоятельно разжечь 
камин, и подолгу сиживал в обширном мягком кресле, потяги-
вая светлое немецкое пиво «RothausPils». От хорошего свежего 
пива у Мартына словно бы светлело в голове, сердце стучало 
особенно чётко, без напряжения перекачивая тёплую кровь по 
бесконечным переплетениям вен и сосудов. И вот что ещё чело-
веку надо, если жизнь у него явно удалась, если в соседней ком-
нате возятся с конструктором два сына-погодка, почти точная 
твоя копия, на кухне умело орудует ножом любимая красавица 
жена, а на улице усердно расчищает дорожки от снега смотри-
тель твоего поместья, двоюродный дядька Пётр Петрович? 

А вот – надо! Всегда – надо, при любом раскладе и не только 
Геннадию Степановичу. Есть у тебя курочка, которая несёт в день 
по яйцу, ровно столько ты съедаешь за завтраком, но хочется 
ещё одну – а вдруг гости приедут… Есть у тебя квартирка, впол-
не приличная, квадратных метров на всех хватает, а хочется ещё 
одну – для отпрысков. Лежит на счёте миллион, а ты уже о сле-
дующем мечтаешь – вдруг завтра война? Есть у тебя яхта, самая 
длинная среди всех яхт мира, но ведь не длиннее авианосца. И 
так – до полного безумия, до той поры, пока не жахнет холостым 
выстрелом «Аврора», и не скажут бодрые ребятки во флотских 
бушлатах сакраментальное: «Караул устал». И он таки устаёт, во 
все времена и у всех народов, от нашей наглости, чувства тупого 
превосходства, сытой отрыжки, глупой ненажорности… И неиз-
бежно приходят варвары, чтобы разрушить очередной Рим, ес-
тественно – до основания, естественно – чтобы построить новый 
мир, в котором, увы, места для любителей авианосцев и куриных 
яиц вообще не будет предусмотрено… Но, опять-таки, увы – ду-
рака ничему не научишь, а на умных тоску наведёшь.

Сидит Геннадий Степанович у жарко полыхающего ками-
на, потягивает немецкое пиво и вспоминает своего друга-од-
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ноклассника Толика Ромашова. Хороший был мужик, чистый, 
открытый (о мёртвых только хорошо или – ничего!). Легко с ним 
было Мартыну, легко и удобно… Через Толика, его «чистыми 
руками» он много чего полезного для себя сделал. Особенно – 
на первых порах, когда свой бизнес поднимал. Да и Толик не 
должен на него обижаться, вернее – не должен был, поскольку 
и ему кое-что перепадало. Как там говорится: когда строится 
царь – у плотников много работы. Толик, конечно, мужик был 
наивный, из тех, что верят в настоящую мужскую дружбу, в свет-
лое будущее и далее – по полному списку строителя светлого 
будущего. В прежние поры это называлось ещё – коммунизмом. 
Светлого будущего, увы, не состоялось, его растащили по сво-
им затхлым углам любители второй курочки, шустрые, обороти-
стые люди, терпеливо дождавшиеся горбачёвской перестройки, 
как плесень дожидается своей питательной среды… 

Коммунизм пришлось отменить в силу всевозможных несты-
ковок в диалектическом материализме, а вот Толики, как это ни 
удивительно, остались. Казалось бы, все условия были созданы 
для того – перестройка, передел, бандитизм, правительствен-
ный рэкет, кремлёвская приватизация, разгул демократии, опять 
передел – криминальный, чиновничий и другановский, – чтобы 
Толики исчезли с лица земли как вид, как какой-нибудь Амур-
ский горал или Дальневосточный леопард, чьи дни уже практи-
чески сочтены, ан – нет: Толики выжили вопреки всему! Выжил 
и Толик Ромашов, можно сказать, сам себя за уши вытащил из 
перестроечно–демократического дерьма, и для чего? Чтобы ка-
кой-то деревенский придурок с тяжкого похмелья всадил ему в 
сердце нож, тем самым перечеркнув не только будущее Толика 
Ромашова, но и тщательно продуманную комбинацию Геннадия 
Степановича…

Не очень хорошие новости поступали с Острова, куда про-
зорливый Мартын отправил своего надёжного человека – спе-
циалиста по деликатным вопросам Германа Орлова вместе с 
Мариной Балашовой. Первая часть проекта удалась на славу: 
Герман вскружил-таки Маринке голову и вытащил её на экзоти-
ческий Остров. Но пора увеселений прошла, Мариночке приску-
чили любовные фантазии Германа, и она запросилась домой. 
Держать её там до бесконечности – в планы Мартына не входи-
ло, тем более – сейчас, когда в связи с гибелью Толика Рома-
шова все планы приходилось существенно перекраивать. Но и 
появляться раньше времени в городе ей никак нельзя: понятно, 
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что Маринка поставит всех на уши, как только узнает об исчез-
новении мужа. А Балашов, как следует из последнего доклада 
Бабановича, ещё не вполне готов для легализации в обществе, 
но уже, разумеется, в виде не совсем адекватного человека, к 
тому же – наркомана. Как поведёт себя Тамара с появлением Ба-
лашова – тоже большой вопрос… В общем, на данный момент 
вопросов в умной голове Геннадия Степановича было значитель-
но больше, чем ответов, и это его не устраивало. Нужны были 
срочные решения, действовать предстояло быстро и жёстко, но 
для этого, как и в шахматах, требовался строго просчитанный на 
несколько ходов вперёд план. Увы, плана такого пока не полу-
чалось, даже квадратная голова Мартына давала иногда сбой…

Дрова в камине давно прогорели и лишь угли слабо мерцали 
сквозь серебристую пудру золы. Но в комнате всё ещё сохраня-
лось уютное, ровное тепло, тем более приятное после вкусного 
и сытного обеда. Солнце, во второй половине дня заглянувшее 
в комнату через большое, высокое окно, расчертило пол на не-
ровные квадраты и напомнило Мартыну давнее деревенское 
детство, когда жили они на центральной усадьбе небольшого 
совхоза в двух комнатах с кухней вшестером. Что удивительно, 
всем хватало места, никто никому не мешал. Уроками занима-
лись по очереди на кухне и в детской комнате, родители – весь 
день на работе. 

Собирались все вместе только за ужином, который мать, 
последней прибегавшая с работы, неизвестно когда успевала 
приготовить. И как приготовить! Побывав во многих странах 
мира, чего только не откушав и не отпив в этих поездках, Мар-
тын однажды вынужден был признаться себе, что вкуснее ма-
миной запечённой в духовке свинины и фаршированных перцев 
с чесноком, он ничего так и не встретил. А про соленья даже и 
говорить не стоило. Мамины бочковые огурцы с помидорами, 
груздочки величиной с советский пятак – это отдельная песня. 
Ещё ведь и поросёночка держали и осенью – всенепременный 
салтисон и кровяная колбаса, окорока, которые отец коптил по 
особенной системе в собственной бане, перед этим вымачивая 
в специальном рассоле, секрет которого так и унёс с собой. Вер-
нее будет сказать, никто не удосужился поинтересоваться этим 
секретом, все тогда рвались в город на учёбу, мечтая вернуться 
в деревенский дом дипломированными инженерами и на собст-
венных машинах… 

Дипломы получили все: две сестры и младший брат рабо-
тают по специальности, ездят на своих машинах, регулярно 
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забывая завернуть на них в старенький родительский дом, где 
коротает свой век рано овдовевшая мать. И никакие уговоры, 
никакие посулы сытой и безбедной жизни так и не смогли сло-
мить материно упрямство… «А на кого я его оставлю? – неиз-
менно приводит она свой самый козырный довод, кивая в сто-
рону деревенского кладбища. – И меня рядом с ним положите, 
в одну оградку». И всё – на этом стояла твёрдо, непоколебимо. 
Однажды Мартын предложил ей перезахоронить отца на город-
ском кладбище, на самом лучшем месте – у Центральных во-
рот. На это мать ему так ответила: «Мои матушка с батюшкой 
завсегда говорили, что на свете есть только две земли – родная 
и ничейная… Так зачем же я, сыночек, от родной земли ради 
ничейной буду отрываться? Она меня породила, она же и при-
мет… Нет уж, вы как хотите, а мы с батькой останемся здесь…»

Мартын тяжело вздохнул, ворохнулся на диване и обиженно 
засопел. Мать свою он любил истово и бездумно, как и следу-
ет любить самого родного человека, никак его не выделяя и не 
оценивая, ибо цены такому человеку просто нет и – быть не мо-
жет! И Мартын серьёзно страдал и переживал, что при его такой 
вот сытой, вольготной жизни, с прислугой и наёмными рабочи-
ми, мать, как и прежде, вынуждена топить печь, носить воду из 
колонки, зимою расчищать сугробы, летом – кормить мошку с 
комарами на огороде. Но чем дальше он уходил в возраст, тем 
понятнее ему становилось поведение матери, и пока что очень 
смутно, отдалённо, угадывал он и своё собственное поведение 
в такой вот ситуации. Размышление о своей и ничейной земле 
становилось ему всё ближе, хотя на первых порах он над ним 
про себя посмеялся…

А утром, по дороге на работу в свой офис Мартына, вольно 
раскинувшегося на кожаном заднем сиденье «Лексуса», вне-
запно осенило. Чаще всего у него так и бывало: совершенно 
неожиданно, в самый, казалось бы, неподходящий момент, 
приходило решение задачи, которой он посвящал многие часы, 
специально выделяя для этого время. А здесь вот ехал давно 
известным маршрутом, равнодушно смотрел на мелькающие за 
окном городские постройки, обмозговывал детали предстоящих 
переговоров с подрядчиком по строительству жилого комплекса 
и – вот оно, решение! И настолько простое, примитивное даже, 
что стало непонятно – над чем же он голову ломал? А главное – 
до предела малозатратное, никакими последствиями, в принци-
пе, не обременённое…
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– Николай Семёнович, высади меня на перекрёстке, – бо-
дро обратился он к водителю. – Хочу перед работой немного 
пройтись.

– Будет сделано, – с готовностью ответил водитель и мель-
ком глянул в зеркало заднего вида – неприметная серая девят-
ка с охраной чётко, след в след, шла за «Лексусом».

Ступив на тротуар, Мартын вздохнул полной грудью и не 
спеша пошагал в сторону своего офиса. Его мысли разбрелись 
широко, но вскоре вернулись с прежним уловом – решением 
ещё вчера, казалось, неразрешимой проблемы. Да, именно 
так: Марина Балашова должна задержаться на Острове и за-
держаться – надолго… А он за это время  спокойно порешает 
свои проблемы: выкрутит руки строптивой Тамаре, дождётся, 
когда Костик окончательно созреет у Бабановича, переоформит 
банк на себя, и лишь после этого Марина может возвращаться 
в Номск…

– Простите, – Мартын вздрогнул от неожиданности: перед 
ним стояла высокая, стройная женщина в тёмно–зелёной ита-
льянской дублёнке и высоких замшевых сапогах. Необыкновен-
но большие, тёмные глаза под круто выгнутыми арками бровей 
и смуглая кожа делали её отдалённо похожей на цыганку. – Вы 
не подскажете, как мне пройти в клинику Бабановича? – жен-
щина так пристально и неотступно смотрела в глаза Мартына, 
что он невольно ощутил тревогу и покосился на машину сопро-
вождения – там уже приоткрывались все четыре дверки сразу.

– Не подскажу, – хмуро ответил Мартын и сделал такой жест 
рукой, словно хотел переставить женщину на другое место.

– Жаль, – вздохнула женщина. – А мне показалось, что вы 
этот адрес хорошо знаете…

– Ты кто такая? – вскипел Мартын. – Ты чего к людям при-
стаёшь?

– Пристаю, пристаю, – засмеялась женщина и легко пошла 
мимо Мартына по тротуару. Потом оглянулась и уже серьёзно 
добавила: – Я всегда пристаю, Геннадий Степанович, к тем коз-
лам, которые обещает мне глотку забить и заштукатурить…

– Постой, ты! – дёрнулся было Мартын вслед за нею, но 
женщина необычайно быстро растворилась в толпе, словно 
сквозь землю провалилась.

Охранники, разинув рты, растерянно смотрели на своего 
шефа, не зная, что предпринять. Наконец, Мартын пришёл в себя 
и, махнув охране рукой, широко зашагал к офису. Поднимаясь по 
ступеням парадного подъезда, он не удержался и оглянулся на 
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тротуар. Спешили люди по своим делам, молоденькая женщина 
везла детскую коляску с синим верхом, крохотный пёсик бежал 
за ней следом. Никакую женщину, отдалённо смахивающую на 
цыганку, он не увидел и молча, не здороваясь, прошёл мимо де-
журных, недовольно сведя к переносице рыжие брови.

4

– А вот мы и приехали, – зевая, говорит Эльвира, когда такси 
останавливается у покосившегося двухэтажного дома, постро-
енного в послевоенные годы из лиственничного бруса. Дом этот 
стоял и в самом деле недалеко от центра, рядом с железной 
дорогой, в чудом сохранившемся уголке города, пока ещё не 
застроенном многоэтажками. Стоял он в ряду десятка таких 
же домов – завалившихся в ту или иную сторону на подмытых 
грунтовыми водами фундаментах, тёмных от ветров и дождей, 
с тысячу раз латаными-перелатанными шиферными крышами, 
давно поросшими зелёным мхом. В городе это место называ-
ли Казачкой, поскольку ещё в начале прошлого века селились 
здесь в основном забайкальские казаки, по царскому указу ос-
ваивавшие бесконечные сибирские просторы. Слыло это место 
всегда разбойным, лихим и сюда не только ночью, но и днём 
не всякий гражданин решался заходить. А про гражданок – и 
говорить нечего. И вот, нате вам, как говорится, именно сюда 
домчало такси Вадика ближе к полуночи с четверга на пятницу, 
и встало, как вкопанное, у самого покосившегося дома, с самым 
тёмным и мрачным подъездом. Излишне говорить о том, что не 
только звуки чарующей флейты, но и всех ударных и струнных 
инструментов моментально выветрились из головы Вадика, и 
Bachus, спрятав свою волшебную палочку в бархатный чехоль-
чик, тут же ретировался, блудливо опустив глаза. – В общем, 
дорогой Вадик, станция Деризай, – оборачиваясь к нему через 
плечо, насмешливо говорит Эльвира, и меленькие её зубки зло-
веще взблескивают в темноте, – кому надо – вылезай! Помнишь, 
мы так говорили в детстве?

– Нет, не помню, – мрачно отвечает Вадик, лихорадочно 
соображая, что же ему теперь делать. Мелькает спасительная 
мысль: не надо выходить из такси… Надо просто уехать на этой 
же машине и дело с концом. Но водитель, чью бритую бычью 
шею Вадик имеет возможность лицезреть буквально в упор, 
словно подслушав его мысли, не оборачиваясь, зло и напори-
сто говорит:
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– Давай, давай, чего расселся? Мне надо срочно по заказу 
ехать…

И темень вокруг, безлюдность. Слава богу, что хотя бы от 
снега исходит слабое свечение, но оно мало утешает Вадика, 
неловко выбирающегося из салона такси. Машина резво раз-
вернулась на малом пятачке, яркими огнями фар осветив на 
мгновение Вадика с Эльвирой, и лихо умчалась по проулку в 
сторону шоссе. И мрачная тишина, особенно поразительная 
после симфонической феерии, весь вечер звучавшей в ресто-
ране, оглушила Вадика. Он рыскнул глазами туда-сюда, но нет, 
полная безнадёга. Лишь на втором этаже соседнего восьмиквар-
тирного дома слабо светилось одно окно, показавшееся Вадику 
необыкновенно уютным и притягательным: кажется, он всё бы 
отдал за то, чтобы оказаться сейчас за тем окном, подальше от 
пугающей тишины незнакомого двора, и хищного оскала ресто-
ранной акулы, завершающей последний, ритуальный круг перед 
тем, как сомкнуть мёртвой хваткой свои страшные челюсти…

– Ну, что же ты, Вадик, притих? – с нехорошей усмешкой спро-
сила Эльвира. – Что с тобой? Ведь всё остаётся в силе: и бар с 
бухлом, и музыка, и всё-всё остальное… Или ты передумал?

И как же хотелось Вадику сказать, что да, да, он передумал, 
он устал, он хочет домой, пусть даже и в свой офис, но только 
подальше от этого страшного места, где стойкий запах помоев и 
кошачьей мочи не могут истребить даже крепкие сибирские мо-
розы. Где дух реальной опасности, настоянный десятилетиями, 
острый и беспощадный, как блеск остро отточенного палаша от-
петого ушкуйника, впитался, кажется, не только в тёмные стены 
дома, но и в саму землю, представляющую из себя бесплодный 
суглинок на краю оврага.

– Да нет, не передумал, – через силу тащит из себя слова 
Вадик и слышит, как царапают, застревают они в горле, не же-
лая выпархивать на свободу.

– Тогда в чём дело? – усмехается Эльвира, и опять её ярко 
накрашенный, тонкогубый рот странно съезжает набок, обна-
жая мелкую шрапнель зубов. – Пошли…

Добрый мой читатель, Вадик совсем не то, что ты готов под-
умать о нём сейчас. Мол, большой специалист по женской ли-
нии оказался – большим трусом. Уверяю тебя – Вадик не был 
трусом. Осторожным человеком, в разумных пределах избега-
ющим опасности – да, но только до той минуты, когда начинал 
понимать, что опасности на этот раз избежать не удастся, а 
если и удастся, то за счёт потери своего мужского достоинства. 
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С последней угрозой, даже малым намёком на неё, осторож-
ный Вадик немедленно умирал и на смену ему приходил злой и 
расчётливый боец, весьма опасный в ближнем бою, поскольку 
в своё время прошёл хорошую школу восточных единоборств. 
И здесь уже Вадик становился зверем, дремучим неандерталь-
цем с дубиной, недавно поднявшимся с колен – остановить его 
в этот момент могла только смерть…

– Пошли, – отвечает Вадик, тоскливо оглядывая безжизнен-
ные окрестности, не украшенные присутствием даже самой за-
валящей собачонки.

А навстречу им, из темноты подъезда, вываливаются два 
амбала в коротких дублёнках и низко надвинутых на глаза шап-
ках-ушанках. Один из них, пониже ростом и пошире в плечах, 
явно ёрничая, удивлённо говорит товарищу:

– Смотри, Мыкола, какая к нам барынька пожаловала…
– О-о, гарна дивчина, – доброжелательно отвечает якобы 

Микола, не спеша натягивая большие кожаные перчатки. – Я 
давно о такой мечтал.

– И я о такой мечтал, Мыкола, и тоже – давно, – ухмыляясь, 
говорит тот, что пониже, и протягивает к Эльвире руку с явным 
намерением приобнять её. – А ну, повертайсь, доча, мне трэба 
на тэбэ посмотреть…

В это время из-за спины Эльвиры решительно выступает Ва-
дик и коротким движением отбрасывает руку амбала в сторону.

– Тю-ю, Мыкола, вона с хахалем, – глумливо удивляется 
мужик и оглядывается на своего товарища. – И шо мы будэмо 
робыти?

– А то ты не знаешь, Тарас, шо трэба робыти? – упрекает то-
варища Микола. – Имай барышню, а я пока с хахалем погутарю.

Он вальяжно протягивает руку, намереваясь взять Вадика 
за грудки, но Вадик, уже благополучно миновавший рубеж осто-
рожности, делает резкое встречное движение, перехватывает 
руку амбала, пропускает её себе подмышку и резко развернув-
шись, слегка приседает. Огромный амбал Мыкола с воплем ле-
тит через него и грузно, словно мешок с дерьмом, падает на 
мёрзлую землю.

– С-сука! Он мне руку сломал! – со злым удивлением вопит 
Мыкола, с трудом поднимаясь с земли на колени.

– Ах, ты, тварь залётная! – шипит слегка растерянный Та-
рас, опасливо обходя Вадика с таким расчётом, чтобы оказать-
ся у него за спиной. – Ты зачем, урод, моего братана покалечил?
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Вадик, слегка пружиня на ногах, разворачивается вслед за 
Тарасом, и краем глаза видит, как всеми забытая Эльвира ны-
ряет в подъезд, поспешно скрываясь в его тёмной утробе. Сос-
редоточив внимание на широкоплечем крепыше, мягко, словно 
кошка, переступающего вокруг него, Вадик на время забывает 
о Мыколе и – напрасно. Тот уже поднялся на ноги и, перехва-
тив левой здоровой рукой увесистую свинчатку, резво пошёл на 
сближение с Вадиком. В последний момент почуяв опасность 
за спиной, Вадик дёрнулся, но не успел. Однако благодаря это-
му движению смертельного удара он всё же избежал: свинчатка 
обрушилась на его затылок вскользь. Но и этого было достаточ-
но для того, чтобы Вадик без памяти рухнул на землю

– Готов, козлина! – зло прохрипел Мыкола и, придерживая 
вывихнутую правую руку, со всей силы саданул ничком лежаще-
го Вадика под рёбра ногой. – Приёмы он знает, с-сука!

Подоспевший Тарас принялся пинать Вадика с другой сто-
роны. В это время из подъезда змеёй выскользнула Эльвира. 
Увидев мужиков, с двух сторон старательно утюживших повер-
женного Вадика, она раздражённо прикрикнула на них:

– Хватит надсаживаться, козлы…… Дело делайте и пошли. 
Котлы у него дорогущие – не забудьте снять. А жмурик нам и на 
хрен не нужен…

Мужики склонились над Вадиком и быстро, профессиональ-
но, обшарили его.

– Затащите кавалера в подъезд, под батарею, а то ещё за-
мёрзнет, – забирая добычу у мужиков, с усмешкой распоряди-
лась Эльвира, и быстро пошла по переулку, где за поворотом 
поджидала их машина.

Сказать, что Вадик провалился куда-то – почти ничего не 
сказать… Вадик не провалился, он с наслаждением шлялся по 
царству тьмы, не чувствуя тяжести своего тела, да и вообще 
не ощущая себя в привычном смысле. Состояние невесомости 
было упоительным, и он наслаждался им, как наслаждается 
китайский гурман, приступая к поеданию тухлых яиц. Каким-то 
странным образом он знал, что именно сейчас решается наи-
важнейший для него вопрос: возвращаться ли ему из царства 
тьмы или остаться здесь вечным странником, в блаженном не-
ведении скользящим из ниоткуда в никуда. Но и это его не осо-
бенно беспокоило: в том-то и была фишка, что ему абсолютно 
всё было по барабану. В этой его новой бессрочной команди-
ровке не существовало понятий – тепло–холодно, плохо–хоро-
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шо, грустно–весело, и поэтому Вадик наконец-то расслабился 
по полной программе, и это был тот ещё кайф! И всё-таки он 
насторожился, когда обнаружил, что его со страшной скоростью 
относит в сторону от слегка размытого пятна солнца, которое 
почему-то оказалось у него под ногами, и постепенно уменьша-
лось и тускнело, словно выключенная люминесцентная лампа. 
Но впереди, как сказал бы опытный капитан дальнего плава-
ния – по курсу, уже разгоралось новое яркое светило, в тер-
моядерную топку которого улетали целые миры, обеспечивая 
непрерывность процесса, и Вадику обмен одного светила на 
другое показался вполне естественным и не страшным…

И вдруг среди этого межзвёздного пространства, в тишине и 
покое царства тьмы, он словно бы зацепился плечом за обло-
мок какой-то планеты, бесцельно блуждающей в космосе. Заце-
пился больно и неприятно, никак не ожидая такой подлянки от 
мирного космоса, где невесомость, казалось бы, гарантировала 
ему полную неприкосновенность…

– Мужчина! Мужчина, вы живой? – бесцеремонно тряс его 
кто-то за плечо.

Вот же какая незадача… Вадик от возмущения даже засто-
нал: и здесь, среди космического покоя и невесомости, нашёл, 
достал его женский голос, выдрал из темноты, невесомости и 
вообще всех тех приятных перемен, среди которых Вадик соби-
рался счастливо и беззаботно коротать свою вечность…

– Живой, – облегчённо сказал голос. – Вставайте, мужчи-
на, вставайте… Вам нельзя здесь долго лежать… Вы можете 
встать?

– М-мы-мыгу, – увы, язык не подчинялся Вадику. Но ощуще-
ния начали возвращаться к нему, попутно прихватив с собою 
нестерпимую боль в затылке и сильную жажду. – Пи-пи-ть… – с 
усилием промычал он.

– Ну, встали, встали! – решительно говорили ему. – Опаньки, 
встали на ножки, так, хорошо… Опирайтесь на меня, я силь-
ная… Надеюсь, вы не бандит? Не милиционер?

– Н-нет, – Вадик встал на негнущихся ногах, чувствуя надёж-
ную опору и в самом деле сильной незнакомки, подставившей 
ему крепкое плечо.

– Вот и славненько, что вы не бандит и даже – не милицио-
нер, – говорила женщина, и Вадик наконец-то почувствовал (эта 
способность окончательно вернулась к нему) усмешку на её гу-
бах. – Да у нас всё равно тащить нечего… Ну, пошли, пошли 
потихоньку…
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После того, как Оленька промыла и обработала рану на 
голове, приготовила компресс и заварила крепкий чай, Вадик 
вспомнил про свои бедные рёбра – они болели жутко. Сидя за 
маленьким кухонным столом в крохотной кухоньке с газовой 
плитой и старым холодильником «Саратов», Вадик боялся лиш-
ний раз пошевелиться. Казалось, что его рёбра вылезли наружу, 
и поэтому любое прикосновение к ним причиняло нестерпимую 
боль. Заметив его красноречивые гримасы, Оленька, убирав-
шая домашнюю аптечку в шкаф, удивлённо спросила:

– Что, так сильно болит?
– Вот здесь, – уточнил Вадик, движением головы показывая 

на свои бока.
– А ну, покажите, – скомандовала Оленька.
– Да ладно, пройдёт, – смутился Вадик.
– Проедет, – усмехнулась Оленька. – Быстро, вытащил ру-

башку из штанов и потише, потише, у меня дочурка в комнате 
спит…

Вадик потянул рубашку, Оленька умело подхватила её, за-
драла чуть ли не на голову ему, и с уважением сказала:

– Славненько… Славненько они вас отделали. Сплошные 
гематомы… Впрочем, могут быть переломы и трещины, так что, 
уважаемый, рентген вам надо делать всенепременно… Да и со-
трясение головного мозга не исключается… Короче, получили 
вы по полной программе, и ваше счастье, что не на улице…

– Почему? – не понял Вадик, опуская рубашку.
– Сегодня ночью обещали мороз до тридцати градусов… 

Надеюсь, это вам понятно?
– Понятно, – Вадик хотел и не смог вздохнуть.
– Ну, тогда не всё так безнадёжно, – улыбнулась Оленька, 

обнажая, слава богу, далеко не мелкие ровные зубы. – Да вы 
пейте, пейте, чай уже давно не горячий, – приказала Оленька. – 
Вам сейчас обильно и сладко пить – просто необходимо.

– Вы врач? – спросил Вадик, брезгливо отхлёбывая сладкий 
чай.

– Нет… Всего лишь – медсестра. А что?
– У вас руки умелые и нежные, – легонько вздохнул Вадик. – 

Вот я и подумал…
– Ну, значит, жить будете, – усмехнулась Оленька. – Такой 

тонкий комплимент не каждый мужчина и на здоровую голову 
придумает.

Вадик невольно улыбнулся и наконец-то решился спросить:
– А у вас выпить что-нибудь есть?
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– О, ожил! Точно ожил, – удивилась Оленька. – А вы не пья-
ница, случаем?

– Нет, я не пьяница, – отказался от нового звания Вадик. – И 
деньги я вам верну…

– У меня есть спирт, – спокойно сказала Оленька, присев за 
столик напротив Вадика, – но я его вам не дам. Спиртное вам 
сейчас противопоказано… Вам нужен полный покой и обиль-
ное питьё. Я вам постелю на своём диване. Разумеется, в виде 
исключения и только до утра… За это, само собой, вы рассчита-
етесь, но потом и цветами. Договорились?

– А как же вы? – деликатно поинтересовался Вадик.
– А мы поспим на раскладушке. Нам не привыкать… Сиди-

те, пейте чай, а я пошла стелить.
– Спасибо, Оленька, спасибо вам за всё! – прошелестел Ва-

дик растрескавшимися губами, чувствуя, как невольные слёзы 
благодарности наворачиваются ему на глаза.

– Потом, потом, – опять белозубо улыбнулась Оленька. – И, 
разумеется, благодарить вы меня будете – цветами… Я очень 
люблю тюльпаны, это, так сказать, к вашему сведению…

– Будут цветы, Оленька, много цветов, – щедро пообещал 
Вадик.

– Посмотрим, – Оленька поправила компресс на голове Ва-
дика и ушла в комнату.

Вот и, поди, угадай, где потеряешь, а где – найдёшь в нашей 
непредсказуемой жизни на нашей непредсказуемой планете, 
которую Вадик чуть было не покинул совсем, ненароком со-
блазнившись царством тьмы, невесомостью и ярким свечением 
далёкой термоядерной топки, путь к которой пролегал всё вверх 
и вверх, а потом немного левее и – прямо по курсу…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава первая

1

Декабрь начался с метелей. Даже в городе переметало ули-
цы и тротуары, заносило белым саваном скверы и бульвары, 
сквозь который сиротливо проглядывали молодые кустарники 
осенних посадок. Людей с улиц словно вымело, лишь на ав-
тобусных остановках жались к бетонным панелям закутанные 
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в одежды горожане, проклиная погоду, автобусы, забывчивого 
мэра, в какой раз обещавшего перед выборами наладить ра-
боту общественного транспорта. Но выборы проходили, воро-
ватый мэр прятался в тень, спешно скупая городскую недвижи-
мость на пару с другом Али-Баши, и всё оставалось на своих 
местах: граждане мёрзли на остановках, автобусы находились 
в бесконечных ремонтах, мэр мотался по городам-побратимам, 
а в перерывах между поездками парился в бане и ел плов по-
азербайджански. В общем, жизнь шла своим чередом.

Под порывами крепкого ветра голые тополя под окнами 
мотали длинными ветвями и казались Бабановичу насквозь 
промороженными брёвнами, которые забавы ради воткнул в 
сугробы некий великан. На крышах домов позёмка стекала к 
карнизам широкими рукавами и падала вниз, оставляя после 
себя снежную пыль, плотно оседающую на оконных сливах. 
В этой белой круговерти очертания дальних домов были зыб-
кими, неустойчивыми, и Бабановичу казалось порой, что он 
проплывает мимо них, как мимо айсбергов в Ледовитом оке-
ане. Легко было представить, что творится сейчас на проду-
ваемых всеми ветрами просторах Реки или, скажем, в полях, 
никак и ничем не защищённых. И тем уютнее было ощущать 
ровное тепло, исходящее от чугунных батарей парового ото-
пления.

Беспокойно прохаживаясь по кабинету, Михаил Борисович 
то и дело замирал подле окна и подолгу смотрел на снежную 
свистопляску, которая жёсткими, когтистыми лапами скреблась 
в стёкла, царапала деревянные стены и, казалось, доставала 
до самого сердца Бабановича.

Стойкое чувство тревоги в последнее время не покидало 
Михаила Борисовича. Оно преследовало его повсюду: дома и 
на работе, в машине и на совещании в краевом министерстве 
здравоохранения. Отмахнуться от него не получалось, привык-
нуть к нему – тем более, поскольку следом за ним отчётливо 
проступало предчувствие серьёзной опасности, которая вдруг 
стала подстерегать его как умная, ревнивая жена. Анализируя 
события последних дней, тщательно перебирая в памяти самые 
незначительные, казалось бы, текущие дела на работе, он при-
шёл к неутешительному выводу: всё началось после разговора 
с Ириной Семёновной. И как бы он себя не успокаивал тем, что 
разговор этот был с глазу на глаз, что он управляет ситуацией 
и вполне способен повернуть события в ту или иную сторону, 
всё это облегчения ему не приносило. На уровне подсознания 
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он твёрдо знал, что допустил где-то ошибку, и эта ошибка может 
дорого ему обойтись.

Впрочем, и свою ошибку, и когда он её совершил, Бабанович 
прекрасно знал, но боялся в этом сознаться даже самому себе. 
Одно дело – осознать свой промах и совсем иное – исправить 
его. Как сделать, чтобы и овцы были целы, и волки сыты – сей-
час это была основная головная боль Бабановича…

Теперь Михаил Борисович хорошо понимал, как непрости-
тельно глуп и наивен он был, позволив Ирине Семёновне втя-
нуть себя в обоюдную искренность. Более того – он позволил ей 
признаться в любви к Иванову и даже – как бы одобрил этот её 
порыв. Вот здесь-то и была зарыта та дохлая собака, сквозь ко-
торую очень скоро проросли чувство тревоги и серьёзной опас-
ности…

Чтобы исправить эту ошибку – нужны теперь жертвы и 
серьёзные. Как понимал ситуацию Бабанович: на одной чаше 
весов была любовь Ирины Семёновны, которая и поставила всё 
с ног на голову, а на другой – его собственная жизнь. По крайней 
мере, её спокойное, обеспеченное течение в стенах именно этой 
клиники, где он намеревался ещё долго и счастливо работать. 
Кто мог подумать, в каком страшном сне могло бы присниться 
Михаилу Борисовичу, что беда подстерегает его именно с этой, 
до предела банальной стороны… Боже мой, какая-то там лю-
бовь, удел мыльных сериалов и женской слюнявой прозы, в ко-
торых обыкновенная похоть истекающих гормональным соком 
кобелей и сучек выдаётся за проявление возвышенных чувств, 
бесцеремонно ворвалась в жизнь Бабановича, и в результате 
он вынужден решать тривиальный гамлетовский вопрос – быть 
или не быть! Что может быть смешнее и подлее этой ситуации?

Конечно же, напрашивалось самое простое и очевидное 
решение этой проблемы: уволить влюбчивую Ирину Семёнов-
ну и – дело с концом. Уволить и незамедлительно приступить 
к полному исполнению воли заказчика. Для этой цели вполне 
сгодится и Оленька, хотя отношения с нею далеки от тех, что 
установились у него с Ириной Семёновной. Но это, может быть, 
и к лучшему. Куда завели его добрые отношения со старшей 
медсестрой – лучше не вспоминать. Но и уволить Ирину Семё-
новну просто так, по своей прихоти, довольно рискованный шаг. 
Она много лет проработала в клинике, её любят и уважают в 
коллективе, потом – она мать-одиночка, а внимание к ним сей-
час – особенное… И, наконец, самое главное: Ирина Семёнов-
на слишком много знает. Как поведёт она себя после увольне-
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ния, какие могут быть последствия этого – ещё один большой 
вопрос… Нет, это тоже слишком рискованный, опасный шаг. 
Нужно какое-то иное решение, но какое именно?

И опять меряет Бабанович грузными шагами свой кабинет: из 
угла в угол и от окна – до входной двери. И опять разброд мыслей 
под унылое пение разыгравшейся метели, и глухие проклятья в 
адрес уже ненавистного Бабановичу жильца бокса номер один, 
так бесцеремонно вторгшегося в его размеренную и более-менее 
устоявшуюся жизнь. И что в нём такого, с раздражением думает 
Михаил Борисович, что его старшая медсестра вдруг потеряла 
голову? И что такое вообще – любовь, чтобы из-за неё терять 
контроль над собою, рисковать всем, даже будущим своего 
сына? А Ирина Семёновна именно рискует и не может этого не 
понимать… Стоит Бабановичу изложить сложившуюся ситуацию 
заказчику, и что станется с Ириной Семёновной – можно только 
догадываться… Наверняка человека с низким грубоватым голо-
сом и очень большими денежным мешком никак не заинтересуют 
проникновенные разговоры о любви и маленьком сыне. Наверня-
ка он даже слушать эту чушь не станет…

В дверь робко постучали и следом в кабинет заглянула 
Оленька.

– Михаил Борисович, вы меня искали? – лицо заспанное, 
рыжие короткие волосы растрёпаны, в глазах – насторожённый 
испуг.

– Искал, – нахмурился Бабанович. – Почему вас не было на 
обходе?

– Михаил Борисович, извините, пожалуйста, так получи-
лось…

– Что получилось? – Бабанович сел за стол и уставился в 
глаза медсестры.

– Автобусы плохо ходят, Михаил Борисович, – быстро гово-
рит Оленька. – И пока я Виталину в садик отвела, пока доехала 
с пересадкой…

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо отмахивается от неё Ба-
банович. – Но впредь постарайтесь такого не допускать.

– Спасибо, Михаил Борисович! Постараюсь…
Дверь закрылась. Если бы знал Бабанович в эту минуту, 

кому он будет обязан тем, что через несколько дней его едва не 
отправят на тот свет…

Почему Ирина Семёновна скрыла от Бабановича свой по-
следний разговор с пациентом бокса номер один – она и себе 
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не смогла бы объяснить. Просто было у неё такое предчувст-
вие, что главному врачу ничего говорить не надо, как, впрочем, 
и вообще кому бы то ни было. Хотя вместе с той информацией, 
которую она получила от Константина Владимировича, и она 
это очень даже хорошо понимала, в её спокойную, размерен-
ную жизнь вошло что-то большое и тревожное. Впрочем, если 
бы только в её жизнь, но ведь был ещё и Мишутка, за которого 
она несла двойную ответственность. Меньше знаешь – спокой-
нее спишь, всю глубину этого современного изречения Ирина 
Семёновна поняла только после откровенного разговора с Ба-
лашовым…

О проблемах «Кредитбанка» в городе говорили много, по-
скольку его банкротство отразилось на семейном бюджете мно-
гих горожан. И даже среди знакомых Ирины Семёновны оказа-
лись люди, потерявшие в этом банке приличные накопления, 
значительно превышающие застрахованную государством сум-
му в семьсот тысяч рублей. Естественно, что все шишки обруши-
лись на голову директора банка, который не то смылся за рубеж 
с немалыми наворованными деньгами, не то кинула его по пол-
ной программе собственная жена, сбежавшая затем с любов-
ником и деньгами. В общем, тёмная это была история, гнилая, 
и, слава богу, Ирину Семёновну напрямую никак не тронувшая. 
Она-то с Мишуткой жила от зарплаты до зарплаты и пробле-
мы – куда деньги спрятать, как говорится, перед ней никогда не 
стояло. И кто там хозяин этого банка, и где его жена с любов-
ником спряталась – её никак не касалось. Лишь промелькнуло 
вскользь в голове, что все сомнительные и слабенькие банки 
ещё в девяностые приказали долго жить, а те, что добрались 
до второго десятилетия двухтысячных годов настолько окрепли 
и обросли связями, что рухнуть просто так уже по определению 
не могли. Разве что и в самом деле его хозяин на иглу сел, как 
упорно говорили в городе… 

Но мало ли кто на игле сидит среди современных бизнесме-
нов и десятилетиями успешно ведёт свой бизнес. Работа у них 
такая, нервная: попробуй, удержись между двумя прессами – 
властью и криминалом. Причём, если с последним ещё мож-
но договориться, то с властью без лохматой руки договорить-
ся практически невозможно. Да никто и не договаривается: где 
могут – дурят, могут – воруют… Даже здесь, у них, Бабанович 
вынужден зарабатывать для выживания клиники на стороне, не 
совсем законными методами, а что уж говорить про других. Ири-
на Семёновна на эту тему никогда не распространялась, и век 
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бы она ей была не нужна, если бы не объявился вдруг директор 
«Кредитбанка» в таинственном боксе номер один, а она, дура 
замороченная, не подошла тогда к его постели…

2

За ночь снега намело – под самую крышу. Хорошо хоть 
дверь открывалась внутрь, да лопаты Сергей предусмотри-
тельно оставил в холодных сенях. Пришлось вместо зарядки 
засучить рукава и хорошо помахать лопатой, чтобы пробиться 
к поленнице дров и туалету… А кругом, куда ни глянь – белое 
безмолвие, тишина, да сцеживаются лёгкие, редкие снежинки из 
безмятежно чистого неба.

Найда, как только пробился Сергей к поленнице, выскочи-
ла из сеней, закружилась в узком, снежном коридоре, отыски-
вая подходящее для себя место и легонько поскуливая. Сергей 
оставил лопату, подхватил Найду на руки и забросил на вер-
шину сугроба. Благодарно тявкнув, собачка тяжело поскакала 
к своей летней будке, по самое брюхо проваливаясь в рыхлом 
снегу.

Ну и чем не полярная зимовка, думал Сергей, отмахивая на 
две стороны пока ещё рыхлый, лёгкий снег. Полное одиноче-
ство, даже остовы бывших дач и огородов замело-запорошило 
так, что и следа от них не осталось. Единственное, что указыва-
ло на бывшие дачные участки, это посаженные человеческими 
руками кустарники и деревья. Там берёзка пышно развесила 
ветви, здесь ёлочка, укутанная снегом, стоит словно невеста в 
брачном наряде, много кустов черёмухи и калины, на которых 
ещё виднеются кое где редкие, засохшие с осени ягоды. А вот 
кусты малины, смородины и крыжовника, низко пригнувшиеся 
под тяжестью снега, полностью исчезли до весны, и если не пе-
регрызут их корни вездесущие мыши, благополучно перезимуют 
под тёплой снежной шубой, и ещё порадуют вкуснейшими яго-
дами своих многочисленных нахлебников…

Для зверей и человека, живущего не в городской квартире, 
наступили самые тяжёлые времена – глухозимье. Дни уста-
новились – самые короткие в году, а ночи длинны и морозны. 
Не успеет толком разгуляться утро, а солнце уже покатилось 
на закат. Быстро густеют ранние сумерки, повисает морозная 
дымка, сквозь которую робко просвечивают прокалённые на мо-
розе звёзды. Лишь рожок тонкого месяца, неожиданно яркий в 
чёрной проруби неба, радует и манит взгляд. Мороз по ночам 
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в эту пору в самой силе. Аккуратно промораживает он всё под-
ряд: развешивает лохматый иней на деревьях, строит ледяные 
дороги на реках, сушит жёстким дыханием небольшие ключики, 
плетёт замысловатые линии и круги на деревьях из куржака. 
Явно притих и поскучнел в эти дни лес и лишь на посветлевших 
липах да осинках курчавятся зелёные шары омелы, так похо-
жие на большие птичьи гнёзда, усыпанные бусинками ядовитых 
оранжевых плодов.

Найда, справив нужду, кубарем скатывается в траншею, 
тщательно зачищенную Сергеем, и виновато смотрит на хозяи-
на шоколадными глазами.

– Что, Найдочка, завалило нас снегом? – опёршись на ло-
пату, ласково спрашивает Сергей. – Завалило, – сам же себе 
отвечает. – Но, ничего, откопаемся, немного осталось. А потом 
натопим мы с тобой печку, наварим ухи из щуки, что вчера Тихон 
Петрович принёс, встанем на лыжи и пойдём в гости к твоим 
зайцам. Надо думать, они там по тебе уже соскучились, все гла-
за просмотрели. Вот мы их и проведаем…

Найда внимательно слушает, забавно склоняя голову то 
влево, то вправо. Изредка приподнимает и жмёт к брюху левую 
переднюю лапу, видимо, когда-то слегка примороженную.

– Вот и ладно, – усмехается Сергей, – вот и договорились.
Он вновь берётся за совковую лопату, а Найда поднима-

ется на крыльцо, садится на промороженные доски и вни-
мательно наблюдает за тем, как работает её хозяин, от взо-
превшей спины которого уже валит лёгкий пар. Прилетела 
любопытная сорока, села на вершину берёзы, осмотрелась, 
почти на сто восемьдесят градусов поворачивая покрытую 
чёрной шапочкой голову и вскидывая длинный, ступенчатый 
хвост. Увидев Найду на крыльце, с деланым равнодушием не 
замечавшую нарядную гостью, сорока буквально взорвалась 
крикливой бранью «чиль, чиль, чиль!» Возмущение её вполне 
понятно: в ближайших окрестностях не просматривалось ни-
чего съестного. Послушав эту возмутительную брань, Найда, 
в конце концов, не выдерживает и громко тявкает на сороку, 
вообразившую из себя бог знает что. Удивлённая сорока тут 
же перелетела на нижние ветки, смерила рыжую собачку чёр-
ной бусинкой глаза, ещё раз пронзительно выговорила всё, 
что она думает по этому поводу, и глубокими нырками пода-
лась в сторону ближнего леса.

– Гав! Гав! – тявкнула ей вслед Найда, что в переводе с соба-
чьего языка, видимо, означало: – Ну и скатертью тебе дорога…
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– Поговорили, да? – смеётся Сергей, втыкая в высокий суг-
роб лопату. – На сегодня – хорош!– устало решает он. – К калит-
ке будем завтра пробиваться, а теперь пообедать пора. 

За пять минут до взрыва Лера Осломовская разговаривала 
с отцом по телефону. Отец находился в Москве, в своём депу-
татском офисе, спешил на какое-то важное совещание с вице-
премьером во главе и, тем не менее, терпеливо втолковывал 
Лере:

– Доченька, шутки в сторону! – встревоженно говорил 
он. – Поверь моему многолетнему опыту… У меня надёжные 
источники – надёжнее не бывает. Тебе надо срочно, сегодня же 
вылететь в Москву, и пересидеть у меня недельку-другую… За 
это время я всё там отрегулирую, я этот паршивый гнойничок 
вскрою, и ты вернёшься домой…

– Папа, о чём ты говоришь?! – возмутилась Лера. – А дела? 
А контракт с южнокорейскими партнёрами… Кто будет всем 
этим заниматься?

– Да пропади они пропадом, дела эти! – вспылил всегда 
очень сдержанный, а уж с дочерью – и подавно, Бронислав Лео-
польдович. – Нет таких дел, Лера, которые могли бы стать доро-
же жизни. Нет и быть – не должно! И вообще, тебе что, на жизнь 
не хватает? Так я тебе дам…

– Папа, при чём здесь это? – Лера, между прочим, тоже опа-
здывала: машина Мармелада уже ждала её во дворе, поэтому 
она нервничала, то и дело поглядывая на часики. – Знаешь, 
сейчас я не могу больше разговаривать… Я тебе потом пере-
звоню, и мы всё спокойно порешаем… Хорошо?

– Хорошо, – тяжело вздохнул отец и не удержался, сказал: – 
Мой тебе совет, доченька, отдай ты эти два леспромхоза Семёно-
ву – у тебя не убудет, зато спать будешь спокойно… За ним, дочень-
ка, такие силы стоят, что даже я здесь ничего не могу поделать, а 
уж тебе с ним бодаться – кишка тонка. Вот посмотришь, скоро и 
Мармеладу твоему шею свернут, если он курс не поменяет…

– Папа, ты задерживаешь меня уже на пять минут, – едва 
сдерживаясь, проговорила Лера.

Разве могла она подумать тогда, что именно эти пять минут 
подарят ей жизнь, вернее, это отец вторично подарит ей жизнь, 
задержав своим нудным разговором на пять минут. Мина была 
с часовым механизмом направленного действия, и взорвалась 
она под задним сидением шикарного «Крузака» в тот момент, 
когда Лера взялась за дверную ручку, а не когда уже сидела бы 
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в машине. И была ещё одна случайность, плохо поддающаяся 
объяснению: за Лерой должен был заехать Мармелад, но бук-
вально в последнюю минуту ему позвонили по срочному делу, 
и он отправил за Лерой водителя… Два телефонных звонка и 
две выигранные за их счёт жизни – было о чём подумать… Да 
и времени на это «подумать» у неё после взрыва оказалось до-
статочно. А тогда она ответила отцу с полной уверенностью в 
своих силах и верой в свою звезду:

– Папа, о чём ты говоришь? Да Мармелад его в асфальт 
закатает… Кто он такой, этот твой…

– Добро, доченька, – перебил её отец, – добро… Жизнь 
покажет, кто из нас прав… Но ты, умоляю тебя, поберегись и 
сбавь, моя хорошая, сбавь обороты…

Отец отключил телефон. Лера облегчённо вздохнула и по-
бежала к машине, на ходу крикнув секретарше, что её сегодня 
уже не будет. Спускаясь с крыльца, она удивлённо отметила, 
что Мишки в машине нет. Второй раз она удивилась, когда яр-
кое, красное пламя вместе с осколками стекла брызнуло ей в 
лицо, и всё вокруг надолго померкло.

Когда Лера впервые пришла в себя и шевельнула запёкши-
мися губами, первым, кто это заметил, был Бронислав Леополь-
дович. Взяв дочь за вялую, почти безжизненную руку, он тихо, 
но убеждённо сказал ей:

– Всё нормально, доченька, всё хорошо… Я с тобой и ты ни о 
чём не думай, – он легонько сжал её руку, вложив в это пожатие 
всю свою волю и любовь. – Положись на меня… Ты же знаешь, 
милая, я всё сделаю, как надо… Я с тобой, доча, я с тобой…

Лера не услышала, а словно бы впитала в себя эти слова 
всем своим растерзанным существом. И сразу же успокоенно 
уснула, вернее – вновь впала в забытье, в котором находилась 
и раньше, но теперь уже – со словами отца в памяти, с осоз-
нанием того, что он рядом, сильный, большой, любимый, что 
он никому её, в том числе и смерти, просто так не отдаст. Это 
состояние забытья, когда границы между жизнью и смертью по-
чти не существует, когда малейшее колебание противоборству-
ющих сил может склонить чашу весов в ту или иную сторону, 
продолжалось два дня, и завершилось в пользу Леры с мини-
мальным перевесом…

К концу первой недели повязки с глаз сняли, и Лера впервые 
увидела мать: похудевшую, с большими, тёмными подглазьями, 
горестно сомкнутым ртом.
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– Где папа? – спросила Лера, и Вера Ивановна тут же запла-
кала, и лицо её, перекошенное страданием и счастьем одновре-
менно, странно поплыло, теряя резкость и очертания.

– Папа занимается твоими делами, доченька, – торопливо 
заговорила Вера Ивановна. – Всё нормально, доченька, всё хо-
рошо. Главное, ты не волнуйся и ни о чём не думай… Тебе – 
нельзя… Ты видишь меня?

– Да, мама, вижу, но как-то так, не очень…
– И слава Богу, доченька, слава Богу! – мать говорила и го-

ворила, но Лера уже не слышала слов, а только чувствовала 
растерянность и страх, которые быстро передались и ей. По-
мимо желания и воли, жаждущий жизни организм среагировал 
сам – она вновь впала в забытье, в эту тихую, уютную гавань, 
где отстаиваются, пережидая смертельно опасные шторма, па-
русники жизни, чтобы, если повезёт, выйти затем в дальнейшее 
плавание.

3

Геннадий Степанович Мартынов не любил поспешных вы-
водов, но если принимал решение – остановить его было не-
возможно. Разве что, как не очень удачно пошутил Рустэмчик, 
выстрелом в упор. Но и движения напролом Мартын старался 
избегать: у него доставало сил и терпения выжидать, иногда – 
очень долго и утомительно, но тем приятнее был результат, ко-
торого, в конце концов, он добивался. Его выдержку сравнивали 
со стойкой охотничьей собаки, почуявшей верную добычу, и не 
без основания. Всё сомневающиеся в способностях Геннадия 
Степановича давно остались за бортом того стремительного и 
неудержимого катера, на котором Мартын рассекал коварные 
волны бизнеса, похоронившие в своих недрах многих его сопер-
ников и недоброжелателей. 

Не спешил Геннадий Степанович и с решением образовав-
шейся проблемы с «Кредитбанком» в той его части, что была 
связана с Тамарой Ромашовой. Он прекрасно понимал, что 
любое его действие в данный момент, пусть и самое справед-
ливое, стопудово очевидное любому, но направленное против 
вдовы, будет незамедлительно истолковано не в его пользу… 
Это, так сказать, закон природы, и против него не попрёшь: на 
Руси несчастных людей любят, лелеют и помогают им, невзирая 
на то, правы они или нет. Тот, кто этого не учитывает или просто 
не знает особенностей русского характера, жестоко расплачива-
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ются за своё раскиздяйство карьерой, светлым будущим, а то и 
жизнью. Мартын себя к этой категории справедливо не относил, 
а потому и выжидал, изредка предпринимая мелкие, казалось 
бы, ничего не значащие шажки, но все они работали, разуме-
ется, на конечную цель: прибрать банк к своим рукам. А после 
того, как Тамара отказалась признать пятьдесят миллионов ру-
блей принадлежащими Мартыну, дело это приняло и довольно 
принципиальный, дорогостоящий оборот. Подделывать подпись 
Толика Ромашова, покупать свидетелей и прочими подобными 
делами Мартын заниматься не собирался. Иначе, какая же он 
после этого – Квадратная голова? Нет, всё это он считал уде-
лом второсортных людишек, плетущих свои хитроумные сети из 
гнилых ниток… Геннадий Степанович Мартынов, внимательно 
читавший в молодости Ильфа и Петрова, был ярым сторон-
ником тарелочки с голубой каймой. Именно на ней и именно в 
руках Тамары Ромашовой, он видел свои законные пятьдесят 
миллионов деревянными. Конечно, он вряд ли бы отказался и 
от иной упаковки этой немалой суммы, но на тарелочке считал 
куда предпочтительнее…

Размышления Геннадия Степановича прервал телефонный 
звонок. И он, словно предчувствуя неладное, долго не брал 
трубку, медлил, выжидал. Но телефон не унимался, и трубку 
пришлось взять.

– Да, Мартынов у телефона, – недовольно пробасил он.
– Геннадий Степанович? – глупо переспросил его незнако-

мый женский голос на другом конце провода.
– Он самый… А вы кого ожидали услышать? – невольно ус-

мехнулся Мартын. Звонили по прямому телефону, минуя секре-
таря, а этот номер у случайного человека не мог оказаться по 
определению. – Кто вы? Представьтесь, пожалуйста…

– Это вас беспокоят, Геннадий Степанович, из психиатри-
ческой клиники №1. Помните, вы просили меня позвонить вам 
лично?

Вначале Мартын ничего не понял, и лишь название клиники 
заставило его моментально сосредоточиться. В памяти всплыл 
последний телефонный разговор с Бабановичем, и лишь затем 
он вспомнил рыженькую медсестру с короткой стрижкой и бес-
покойным, бегающим взглядом, которую он по наитию, на вся-
кий случай, подключил к своей операции по нейтрализации Кос-
тика Балашова. Он, честно говоря, и думать забыл о ней, а вот 
девочка, получив десять тысяч рублей аванса, о нём не забыла. 
Видимо, получать дармовые деньги ей понравилось…
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– Да-да, отлично помню, – соврал Мартын. – Итак, что вы 
хотели мне сказать?

– У меня для вас есть важная информация, Геннадий Сте-
панович…

– Подождите! – моментально подобрался Мартын, по инто-
нации голоса поняв, что эта девочка звонит ему не зря. – Вы где 
сейчас находитесь?

– В клинике, – голос у девочки дрогнул.
– А звоните мне с какого телефона? – Мартын постарался 

придать своему голосу побольше теплоты и внимания.
– Со своего мобильника, а что? – она явно насторожилась.
– В котором часу вы заканчиваете работу? – Мартын мучи-

тельно пытался вспомнить её имя, но это у него никак не полу-
чалось.

– В шесть часов вечера вообще-то, но я ещё задержива-
юсь… А что?

– А где вы живёте?
– Где я живу? – девушка растерялась и неуверенно сказа-

ла: – Ну, допустим, на Гаражной…
– Прекрасно! – Мартын посмотрел на часы. – Вы не будете 

возражать, если я довезу вас сегодня до вашего дома?
– Ну, это… не знаю, – опять насторожилась девушка. – Если 

вам удобно, конечно…
– Мне удобно… В восемнадцать тридцать я буду ждать вас у 

магазина «Космос», это совсем рядом с вашей клиникой… 

Вся жизнь состоит из случаев – это Геннадий Степанович 
хорошо знал. Нанизываясь один на другой, словно жемчуг на 
нитку, случаи и составляют человеческую жизнь. Но ведь и сама 
жизнь, подаренная Богом человеку, – результат случая: где-то и 
когда-то, на студенческой вечеринке, в магазинной очереди, у 
друга на дне рождения, встретились два человека, почуяли не-
преодолимую тягу друг к другу (случай потянуло к случаю?), до-
брались до садовой скамейки на бульваре, до укромного уголка 
в парке, брачного ложа, и вот вам результат – новая жизнь в виде 
белкового зародыша и таинственного гена, запрограммирован-
ного на продолжение вида. И так – до бесконечности. Случаев – 
невиданное количество и какой выпадет тебе, а какой – товари-
щу или врагу, поди, угадай! Невозможно! Этому выпал случай 
оказаться на вершине власти (в результате соединения сотен 
счастливых случаев), а этому – на церковной паперти просить 
милостыню. Хотя исходные данные у обоих были одинаковые, и 
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случаи, словно атомные ядра, вертелись вокруг них с одинако-
вой интенсивностью. Видимо, теория случая вполне подлежит 
математическому расчёту, и пока не обрела свою формулу лишь 
потому, что невозможно просчитать невероятное, немыслимое 
количество случаев… Но теперь, с появлением сверхмощных 
компьютеров, видимо, и эта задача будет решена, и каждую че-
ловеческую жизнь можно будет просчитать с той же точностью, 
с какой просчитывается сегодня орбита той или иной звезды. Но 
и здесь не так всё просто, поскольку придётся учитывать такой 
феноменальный фактор, как человеческий интеллект. 

Компьютерный шахматист – задача куда как проще, но и она 
ведь провалилась лишь потому, что не учла возможности ин-
теллекта, что опиралась только на математический расчёт, не 
оплодотворённый серым веществом… Не значит ли это, что за 
набором случаев, составляющих ту или иную комбинацию (чело-
веческую судьбу), пристально следит некий компьютерный раз-
ум, получивший изначальную задачу: составить случаи тем или 
иным образом, чтобы получить ту или иную судьбу. Человеческую 
судьбу… Поскольку с полным основанием можно предположить, 
что и у любого космического тела тоже есть своя судьба, состав-
ленная из набора своих случаев, и когда и кто и с кем столкнёт-
ся в безбрежном мироздании – аналогично просчитывается на 
компьютере, возможности которого «нам не дано предугадать»… 
Одно лишь можно сказать с уверенностью, что этот не предуга-
данный пока нами космический «шахматист», безусловно, наде-
лён космическим интеллектом. Именно поэтому патовые ситуа-
ции в известном нам космосе – исключены. Пока исключены …

Хорошо поняв, что вся человеческая жизнь состоит из слу-
чаев, Геннадий Степанович пошёл дальше. Не случайно же 
(опять – случай!) прозвали его в институте Квадратной Головой. 
Он решил, не особенно полагаясь на благоприятное соедине-
ние случаев, самостоятельно создавать те или иные комбина-
ции, дабы они располагались в его пользу. Именно поэтому, слу-
чайно встретив в коридоре клиники №1 симпатичную девушку 
в белом халатике и с белым колпаком на голове, Мартын, дей-
ствуя по наитию, разговорился с нею и очень скоро понял, что 
это и есть то недостающее звено в отношениях с Бабановичем, 
которого ему так не хватало. Казалось бы, до мельчайших под-
робностей всё было оговорено с Михаилом Борисовичем, ще-
дро проплачено, не говоря уже о том, что Мартын предоставил 
главному врачу этой специфической клиники соответствующие 
рекомендации от соответствующих людей. Но слишком много 
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ставил Мартын на эту карту, чтобы удовлетвориться простым 
рукопожатием с Бабановичем. Его Квадратная Голова требова-
ла стопудовых гарантий, проверки и перепроверки и Мартын, 
наткнувшись на очередной случай в виде обыкновенной меди-
цинской сестры с небрежным макияжем и плохим маникюром 
на разъеденных химией руках, этот случай не упустил.

Расставшись с двумя купюрами пятитысячного достоинст-
ва, на фоторисунке которых был перекинут символический мост 
от небольших денег – к большим, Геннадий Степанович очень 
серьёзно и многозначительно сказал:

– За любую конфиденциальную информацию о пациенте бокса 
номер один вы незамедлительно получите в десять раз больше… 

И вот шла по больничному коридору самая обыкновенная 
медицинская сестра, получающая в месяц вместе с надбавками 
чуть больше четырнадцати тысяч рублей зарплаты, думала о 
том, как прожить ей после выплаты четырёх тысяч за кварти-
ру и пяти тысяч – за детский садик, на остающиеся пять тысяч 
ровно месяц. Ничего путного по этому поводу ей в голову не 
приходило, кроме как выйти для прокорма на панель или по-
даться в напарницы к Эльвире, женщине рисковой и фартовой, 
но, как можно было предположить, с очень коротким будущим. 
И вот он, господин случай: к ней обращается высокий и хорошо 
упакованный человек в массивных роговых очках и с низким, 
властным голосом, которым, чувствуется по всему, он привык 
отдавать распоряжения. Заговаривает с ней этот таинственный 
человек-случай, и уже через пару минут «за просто так» отдаёт 
ей в руки десять тысяч рублей, и обещает в десять раз больше 
(а она чувствует, понимает, что такой человек пустых обещаний 
не даёт) за какую-то пустяковую услугу. Ну, просто обалдеть от 
такой интересной жизни…

– Разумеется, – продолжает импозантный мужчина с круп-
ной, видимо очень умной головой, – стул и рацион питания 
этого человека меня не интересуют… Мне нужно знать о всех 
его контактах с людьми, не относящихся к работникам кли-
ники, ну и о соблюдении графика лечения, прописанного ему 
Бабановичем.

– А я как раз ему капельницы ставлю, – дармовые купю-
ры буквально прожигали руки, требуя немедленных действий, 
хоть как-то оправдывающих их наличие в кармане белого ха-
латика. – И вообще мы с Ириной Семёновной закреплены за 
этим боксом, все назначенные процедуры и лечение пациентов 
проходят через нас…
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Раз и – щёлкнуло в Квадратной Голове Мартына: господин 
случай в очередной раз сработал в его пользу. Теперь остаётся 
только дожать подаренную им ситуацию.

– А кто такая – Ирина Семёновна? – поинтересовался Ген-
надий Степанович.

– Это наша старшая медсестра… Очень симпатичная, меж-
ду прочим, женщина…

– Вот вам моя визитная карточка, – Геннадий Степанович 
протянул простенько оформленную визитку со своим прямым 
телефоном.

– Спасибо… А когда вам можно звонить?
– В любое время. Но, повторяю, – Мартын, не мигая, смо-

трел девушке прямо в глаза. – Только в том случае, если вы 
обнаружите какую-то нештатную ситуацию, касающуюся лече-
ния пациента бокса номер один. И запомните, я слов на ветер 
не бросаю – вы действительно получите в десять раз больше… 
И ещё одно: никто, – Геннадий Степанович понизил голос, – ни 
одна душа не должна знать о нашем разговоре. – Мартын по-
колебался и добавил: – А Бабанович и Ирина Семёновна – в 
первую очередь! До свидания…

– До свидания, – эхом повторила девушка, растерянно гля-
дя в широкую спину Мартына.

Так они и разошлись, оставшись каждый при своём инте-
ресе: Геннадий Степанович с очередным зёрнышком благопри-
ятного для него случая (известно, курочка по зёрнышку клюёт, 
а к вечеру бывает сыта), а Оленька с двумя купюрами пятиты-
сячного достоинства, которые против своей воли немедленно 
начала делить и распределять на хозяйственные нужды, нако-
пившиеся у неё за последние месяцы.

4

В кармане дёрнулся и тонко пропищал мобильник – пришла 
эсэмэска. В это время Вадик уже парковал своего «Мерина» на-
против двухэтажного, деревянного дома, опасно покосившего-
ся в сторону глубокого оврага, плотно набитого спрессованным 
снегом. Дёрнув рычаг ручного тормоза, а скорость переключив 
на нейтралку, Вадик, не выключая двигатель, достал мобилу.

«Ты где там пропал совсем? – наконец-то встревожилась 
его Светка. – Уже два дня на связь не выходишь. Чего ты дожи-
даешься? Чтобы я первая к тебе прибежала? Не дождёшься! 
Сам заварил всю эту кашу, сам и расхлёбывай её, понял? А то 



он гордый теперь такой, прямо тащится от своей гордости, а мне 
что делать? На твой понтовый подарок любоваться? Ты, Вадик, 
на этот раз лоханулся по полной программе, вот сам и решай 
проблему. Или ты что, вообще не догоняешь, в какую лужу сел? 
Ладно. Я тебе всё сказала. Пока».

Это был явный сигнал к примирению и при других обсто-
ятельствах Вадик обрадовался бы ему несказанно. Терпило у 
Светки кончилось и теперь её можно брать голыми руками… 
Но сейчас, когда ещё не сошли синяки и побаливают рёбра с 
трещинами в двух местах, Светкина эсэмэска разозлила его. В 
самом деле, не закати она ему этот скандал, он не только бы 
говяжий язык, отваренный с лаврушкой и перцем, а потом ещё 
и обжаренный на сливочном масле, дома с аппетитом съел, 
но и в эту жуткую переделку не попал. Ну, лоханулся он с этим 
презервативом, так что, теперь его по стенке надо размазать? 
Он, между прочим, из той командировки не только презерватив 
привёз, а процентных бонусов под миллион рублей. Он что, для 
себя одного старался? Он же ей на дублёнку бабла накосил и 
ещё – на летнюю поездку на Капри. А теперь пусть она вместо 
дублёнки тот презерватив на себя натянет и по городу гуляет… 
Свободна, так сказать, и может в своё удовольствие в той ре-
зинке потусить…

Вадик так зол, так обижен на свою Светку, что тут же, не 
выходя из машины, пишет ей короткий и явно не заслуженный 
ею ответ. «Нигде я не пропал. Я просто ищу для тебя новый 
презерватив, а то, я смотрю, на старый ты перестаёшь реаги-
ровать. Вадик». И тут же, пока не передумал, придавил кнопку 
«Окей», о чём уже через минуту сильно пожалел. Но, как гово-
рится, дело сделано. А раньше ещё точнее говорили: слово, не 
воробей, вылетит – не поймаешь… Вадик не знает, как обстоят 
дела со словом, а вот что отправленную эсэмэску не вернёшь – 
это точно.

Окончание следует



105

ПОЭЗИЯ

Юрий Могутин

ОТЧАЯ ДЕСНИЦА

* * *

Жить в раю, или в рае
Хотя бы с краю, 
В шалаше дырявом, в сыром сарае,
На судах матросить, гальюны драя,
От цинги на полюсе помирая…

Если бомж – канай, мы пристроим.
Поправляй здоровье, гляди героем,
Тренируйся драться и бегать строем – 
Пригодишься в Горловке, в Приднестровье.

А придётся туго – всегда прикроем.
Что ж невеселы твои думки?
Чуден мир только после третьей рюмки.
На груди «калаш», кольт в подсумке.
Потолкуем что ль, недоумки!

Саркофаг чернобыльский, жар, могильник;
Из реактора чей-то звонит мобильник.
Дьявол адский врубил рубильник –
Загудел майдан, точно хор дебильных,
Льющий кровь крещёных в Украйне вильной
Средь покрышек смрадных автомобильных.

Все понты подобные пахнут плахой.
Ствол у нацика под рубахой,
С сатанинским трезубцем бляха.
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Ночь крадётся меж хатами росомахой.
Вот и гаубицы стали ахать.
Не дадут житья вам, шахтёр и пахарь.

Город, вышедший из повиновенья,
Разнесут наймиты в одно мгновенье,
Повергая в панику населенье.
Дай вам, Бог, живучести и терпенья.

Ридна ненька у НАТО под колпаком.
Кто подумать мог о таком
Беспощадном порабощенье!
Но наступит пора отмщенья.

* * *

Пьянки, перебранки, хулиганки…
Отродясь не писан нам закон.
Крысы привокзальные – цыганки,
Мелких уголовников планктон.

Сизые от бормотухи лица,
Все, как есть, недавние зэка.
Чудится, что Отчая десница
Мрачно крутит всем нам у виска.

«Травкой» сатана кропит и водкой
Длинный список действующих лиц:
Те в дурдоме, эти за решёткой,
Остальные попросту спились.

Каждый, как заезжий постоялец,
Недоверчив к власти и стране.
Не сбылись мы все, не состоялись
По её и собственной вине…
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ДОШЁЛ ДО КРАЯ

Дошёл до края. Вот он – край
Родимый. Двор мой тоже с края:
Колодец, яблони, сарай,
Собачья будка у сарая.

Истлел в кладовке мой бушлат;
Давно похоронили маму;
Колодец сгнил, жена ушла,
И рай мне стал не по карману.

Мне стыдно, что застал меня
Земляк за созерцаньем рая.
Здесь полпогоста – мне родня,
А я – живой, – дошёл до края!

Их лица, мимика, глаза –
Давно добыча глины рыжей.
Но их родные голоса,
Звучат всё явственней и ближе. 

С креста слетела птичка – «фьють!»
А, может быть, – душа, не птица?
Тут на поминках бражку пьють – 
Она в вино не превратится. 

Я сроду ноги унести
Умел от шумных сборищ общих.
Но мне вовеки не уйти
От дорогих моих усопших.

МЕТРО

Дитя тюрлюкает на флейте.
– Потомку Тютчева налейте!
Слепой протягивает шапку,
Менты сгребли бомжа в охапку.
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Сектанты ходят с толстым томом
И лезут в душу к незнакомым;
Еврей торгует гороскопом,
Армянка кинзой и укропом;

Хохол, обвешанный тюками,
В густой толпе гребёт руками
На переход. Щипач в кожанке
Влюблённо зрит в карман гражданке.

Жуют хлебцы и кукурузу;
Красотка клеится к французу.
Тверская. Свиблово. Полянка.
Кузьминки. Выхино. Лубянка.

Когда метро свершает выдох – 
То изрыгает всех на выход,
Когда метро свершает вдох – 
Толпу засасывает вход.

И брезжит всем в конце тоннеля
Не Божий свет, а марка геля,
Дезодорант «для всей семьи»
Рекламной светокутерьмы.

ШУРПА

Из ниоткуда взялся иней;
Шурпы шушуканье в котле.
Приободрит, откеросинит 
Мороз – искусник макраме.

Иголки жгучие вонзая,
Качая звёзды и пуржа,
Анестезирует сознанье.
Одно спасение – шурпа.
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Бурли, шурпа, в татарском чане!
Возможно, именно сейчас
В сосредоточенном молчанье
Господь разглядывает нас.

А полночь выпустила птичку
Мне выкорчёвывать глаза,
Чтоб темнота вошла в привычку,
Чтоб я не видел ни аза.

Дома и души на засовах;
Дух сострадания исчез
Хотя бы и у образцовых,
Но – не из ангельских – существ.

Нет, этот Промысл не случаен.
Жизнь кашеварит у огня.
Бурли, шурпа, в горячем чане,
Которая не про меня.

СНЕГОПАД НА ПУШКИНСКОЙ ПЛОЩАДИ

Каких ещё вам надо аргументов?
Пришёл. Нерукотворное воздвиг.
Явился с неба снег без документов
И свёл на нет всяк сущий в нём язык.

Он падок был на груди. Шантрапа
Всё норовила сунуть снег за лифчик.
И заросла народная тропа…
А он всё шёл. Знать, к Пушкину, счастливчик!

И некто пел в подземном переходе,
Как поплывёт на белом пароходе.
А гений слушал сей пустой мотив,
На грудь главу печально опустив…
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Прошли менты с жестокою зевотой,
Молчал поэт с чалмой на голове,
Но сообщал таинственное что-то
Заснеженным прохожим и Москве.

ЮЖНАЯ ФРЕСКА

В пёстром царствии Тавриды,
В синеглубой свежей рани – 
Остробрюхие ставриды
И ленивые тарани.

Лунных скал кариатиды,
Антресоли и террасы
Будят тени Атлантиды
И погибшие баркасы.

В этом царствии Нептуна,
Где рапаны и катраны,
Белопенные буруны
Бьются в скалы, как бараны,

Громыхая хлеще пушек,
Доказать стараясь рьяно,
Что зазнавшаяся суша
Лишь игрушка Океана.

В мешанине ламинарий
Замешательство крушений;
Ненасытный дух аварий
Жаждет жертвоприношений;

Глас глубин, глухой и ржавый,
Раздражает побережье,
Взяв басовые октавы,
Переходит в плач и скрежет;
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Полосатых волн матрасы
И часовни кипарисов
Вдоль шуршащей автотрассы,
Словно цоколи Парижа.

Что там чудится в пучине
Черноморского рассола?
Черноглазая Лючия?
Вулканическая ссора?

Вольных волн коловращенье
Извлекает на поверхность
Щепки кораблекрушений –
Давних дней недостоверность.

Белоснежные пилястры
Из глубин воображенья,
Города из алебастра,
Сокрушённые в сраженье.

Посейдон ли пьяный склянки
Перебил на именинах?
Вакханалия изнанки
Разгулявшейся пучины.

Только в ней заговорила
Спохватившаяся совесть – 
Всё на место водворила,
Устыдясь и успокоясь.

Морю больше не шумелось…
Резал гладь плавник дельфина.
Обмирала рыбья мелочь
От соседства афалины.

Стайки крачек-красноножек
Из базальтовых расселин
Появились осторожно
И на солнышке расселись.
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Коктебельские Орфеи
Извлекали из песчинок
Самоцветные трофеи – 
Репарацию пучины.

От кого такая милость
Здешней флоре перепала?
Так сумбурно воплотилась,
Что от этого устала.

Кто Творец пейзажей знойных,
Намекающих сознанью
О коварных, своевольных,
Недоступных смертным знаньях?

* * *

Не ломись в тюрьму, не целуй замки,
Не просись к теням на постой.
Брешь в душе терновым кустом заткни,
Родниковой залей водой.

Я смотрел на смерть сквозь дыру в судьбе,
Мне лорнетом служил капут.
Я подсуден Вышнему лишь Судье.
Он-то знает – зачем я тут.

Если смерть – зачем? Для чего она,
Если некому выть по мне?
Для чего тогда эта жизнь дана, 
Где и жил-то я не вполне?

Я до правд Твоих не дорос, Господь:
Всюду вижу один обман.
Всё, что нажил я – горемыка-плоть,
Слепота да пустой карман.

Погляди вокруг – ни моей вины,
Ни моей родни, ни жены.
Долистать успеть этой жизни сны,
Ибо мне минуты тесны.
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* * *

По любую сторону правоты
Умирают доводы, меркнет миф.
Как тайга, встают над землёй кресты,
А живой ликует: покамест жив!

Полуспит ветла в серебре по грудь,
Коростель скрипит, да бухтит сова,
И дрожит, держа дождевую ртуть,
Одолень–трава, чуть жива.

Истомились души в скорлупках тел,
Наугад листая былые сны,
Тяготясь мирских иллюзорных дел,
Вне амбиций, войны, вины.

Видно, жить с утра неповадно им.
Может, вслед придёт, кто меня добрей,
И в страну терактов, убийств, руин
Вкатит мир, как жук-скарабей.

Завиваясь свитком, сгорает день
На вершине грёз в полноте времён.
Загустели призраки инь и тень,
Закатилось солнце за чёрный склон.

* * *

Я про Фому, а мне – про Ерёму.
Стану молиться – Господь не слышит.
Может, я в зоне плохого приёма?
Может быть, слышимость лучше на крыше?

Но и оттуда Он вряд ли услышит
Сквозь канонаду мой голос-жалейку.
Да и опасно молиться на крыше.
Каждый здесь ищет из ада лазейку.
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Сучья эпоха! – майданы да взрывы,
Трупы младенцев в мусорных баках.
Господи, что же так мало счастливых
Средь обитателей русских бараков?

Знамя укропное изжелта-синее
Над разношёрстной кодлой спецназа.
Грабят, стреляют, жгут и насилуют
Укры по натовскому заказу.

На бэтээрах пьяные рожи;
Дух разложенья с дымящихся свалок.
В небе контуженном как Тебе, Боже?
Лучше ль, чем нам в погребах и подвалах?

* * *

От зоны и до следующей зоны
Тащил чумазый папа-паровоз
Как ребятишек за руку, вагоны
Средь карликовых кедров и берёз.

Деревьям с тундрой спорить бесполезно – 
Одно иль два и встретишь на версту.
Но арматура их корней железных
Вцепилась в костяную мерзлоту.

Им тяжко здесь, они кряхтят от злости,
Вмурованные в тундру на века,
Перебирают мёртвых зэков кости.
Да, собственно, они и есть зэка.

Впитавшие их кровь и пот и стоны,
На их костях стоящие во фрунт,
Зелёные отпущенники зоны
Хранят покой зарытых в мёрзлый грунт.



Эпоха просвистала, как нагайка,
У палачей заржавели курки.
Сорвало у Системы контрагайку,
И не понять, где жертвы, где враги…

* * *

Нет, я не Пушкин, и не Дельвиг
И не Собчак, чтоб горло драть.
Держава, дай немного денег
На хлеб и общую тетрадь.

Чтоб на линованной бумаге
Ожил, как лист перед травой,
Отец в чахоточном Гулаге
И закуржавевший конвой.

Простец для власти мало значит:
Чуть что – в дурдом его, в тюрьму.
Лишь образ Приснодевы плачет
В его оставленном дому.

Уже на крови Иисуса
Замешан смертный каравай.
Ступай за Ним, не празднуй труса,
Христовых язв не предавай.

Он – Овен Кроткий, мы – бараны.
Грешим, не ведая беды,
Чем сыплем соль Ему на раны
И оцет льём взамен воды.

А вам, кощунств и слухов профи,
Уже за то положен ад,
Что сотворили на Голгофе
Две тыщи с лишним лет назад.

г. Москва



116

ПРОЗА

Мария БОРОДИНА

ЛЕСНОЙ ГОРОД
Повесть

Радиолокационную станцию построили здесь незадолго до 
войны. Делали это секретно и быстро. Маскировать станцию 
должен был лес. Деревья приказали без крайней надобности 
не рубить.

Жилые дома ставили уже после войны. Большие, камен-
ные. Прятать их приказа не было. И там, где дома строили, лес 
сводили подчистую. Улицы прокладывали по прямой. Площадь 
с памятником и Домом культуры устроили на самой границе с 
дикой природой, к лесу задом, к жилью передом.

Труд и быт в ту давнюю пору впрягали в одну упряжку, чтобы 
без задержки двигаться к намеченной цели. Однако порода у 
нас такая, что человек обязательно будет делать рывки на сто-
рону. Так что нередко бывали и срывы, и скандалы, и битьё. 
И всё же из той прошлой поры больше помнится энтузиазм и 
сознание долга.

А потом пришло время, когда строгость начала давать сбой. 
Появилось больше гражданских. Работы для них прибавилось. 
Население росло. Жилья стало бедственно не хватать. Тогда 
разрешили строиться частным образом. Рядом с каменными 
домами появились деревянные постройки, от прямых улиц пош-
ли улочки с проулочками, сады с огородами, рытвины и пусты-
ри. Кто как мог, забирал себе пространство у леса. 

Однако среди частных построек кое-где остатки леса сохра-
нились. Самый большой располагается на северной стороне го-
родка. Подобраться к нему не просто. Имеет лесок треугольную 
форму. С двух его сторон – сплошные заборы, не пройти, не 
проехать. А с третьей, что граничит с улицей, – топкое место, не 
пробраться, не испачкавшись.

Дугой через лесок течёт ручей, огибает подножье бугра, 
на котором растут вековые ели. Обогнув еловый бугор, ручей 
возвращается к улице, в бетонную трубу. До сих пор спорят, не 
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начинается ли с этого ручья наша знаменитая окунями речка 
Листвянка. Хорошая речка, правда, обмелела. Да и далеко она 
отсюда. Вот такая получается история с географией.

Подмигнув, старичок-старожил двинулся дальше. Завернул 
за угол и исчез.

Происходило это ранним воскресным утром середины 
июня. На автобусной остановке никого не было. Солнце рассея-
ло утреннюю дымку, и даль просматривалась ясно и чётко.

И вот на улице, что примыкает к топкому месту у леска, поя-
вился молодой человек лет двадцати. На тонком скуластом его 
лице пробивались светлые короткие усы и бородка. Лёгкие, ры-
жеватые волосы до плеч выбивались из надвинутого на голову 
капюшона. Примечательно было ещё и то, что шёл он немного 
странно, корпусом вперёд, слегка приволакивающей походкой. 
В руке нёс увесистую сумку с продуктами.

Остановившись у топкого схода с улицы к леску, поставил 
сумку на землю и откинул капюшон.

Вдох, ещё вдох с приподнятой головой. Потом голову вниз 
и снова чуть вверх и вдох. Сунул таблетку под язык. Когда урав-
новесил дыхание, долго смотрел на тёмный прохладный ельник 
на бугре и двинулся к нему.

На вершине бугра лежал поваленный ствол дерева. Кора 
его была ещё смолиста, а хвоя не пожелтела. Подложив газету, 
юноша опустился на ствол. Вытянул ноги, задрал голову вверх. 
Из глубины еловой пещеры высматривал, что там дальше в 
просвете за хвойным ободом вершин.

Хотя на его приподнятом лице не было напряжённого 
ожидания, но, видно, он всё-таки рассчитывал оттуда что-то 
получить, потому как вдруг опал всем корпусом вниз с таким 
отчаянием, какое бывает, если не приходит то, на что сильно 
надеешься.

В поникшей позе оставался недолго. Выпрямившись, подтя-
нул к себе колени и, уперевшись в них локтями, запустил паль-
цы в волосы. Волнистые пряди пошевеливались между пальца-
ми, как рыжеватые змейки.

Тем временем на другой конец поваленной ели сел тот са-
мый старичок, что ранее шёл по улице, а затем, завернув за 
угол, исчез. На старичке были коротковатые, подпоясанные ре-
мешком брючки и фланелевая рубашка, клетчатая расцветка 
которой от долгого существования побелела. Старичок оставал-
ся незамеченным, пока сам не спросил:

– О чём задумался, Юрок?
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Юноша отнял от головы руки и опустил их на ствол.
– Просто сижу. Сейчас пойду, – ответил.
– А ты не торопись. Послушай, что я тебе скажу. Может, по-

том сам мне что-то дельное скажешь. Видел я тут по телевизору 
передачу про наше солнце. Так вот, с ним будет беда. Оно точно 
погаснет.

– Ну и что? Нас к тому времени уже не будет, – отмахнулся 
юноша.

– Думаешь, улетим? Думаешь, на это расчёт, и Землю нашу 
опустошаем, чтоб изготовить, на чём улететь? Выходит, Юра, 
главное, что сейчас делается, это подготовка к спасению, чтоб, 
когда наступит время, переселиться под какое-то другое сол-
нце на новую землю? Да, верно, про новую землю под новым 
солнцем вроде давно сказано, – предположительно заключил 
старичок и тут же усомнился: – Но выдержит ли такое человек? 
Шутка ли – другая галактика.

– Не выдержит! Никогда не выдержит, если останется таким, 
как сейчас, – нервно оживился Юра. – Человеческое тело слиш-
ком уязвимо и ненадёжно. Необходимо создать другое тело.

– Другое говоришь? Это какое же другое?
– Наука сейчас идёт к тому, чтобы заменить человеческое 

тело на более прочное и совершенное. И даже достичь таким 
образом бессмертия.

– Жалко терять живое тело, – сокрушился дед. – Хорошо бы 
спастись человеку вместе с его телом. Уж так славно и хорошо 
оно всё чувствует и ощущает. – Старичок прищурившись, при-
поднял лицо. – Вон – ветерок с дымком и свет сквозь ветви….

– Будет ощущать сильнее.
– Куда ж сильнее! – Старичок опустил голову. – Нет, челове-

ку надо спасаться целокупно, вместе с телом.
– Тогда ничего не получится, – огрызнулся Юра. – И места 

человеку в космосе не найдут. Некуда будет спасаться. Вон уже 
сколько ищут, и всё не то, не подходит для жизни человека в 
нынешнем её виде.

– А может, не в том месте ищут? Или не так. Ну, ничего. Вре-
мя ещё есть. Говорят, и с нашей станции тоже пытаются найти.

– Ерунда. Они со спутниками на низких орбитах работают. 
Оборудование не для дальнего космоса. Да и устарело оно. 
Дядя Костя говорил, что уже лет тридцать не меняли.

– Что-то не меняли, а что-то наверняка обновили, – наста-
вительно возразил дед.

– Ты-то откуда знаешь?
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– Есть у меня такая уверенность. Ведь человек то так, то 
эдак именно о спасении печётся. Одно пробует, другое. А как же 
иначе? Зачем тогда размножаемся?

– Вот и я думаю, зачем? – хмыкнул Юра.
Дед подхватил вопрос вопросом: 
– А ты бы хотел, чтоб тебя не было? Только не ври.
– Если не врать…, – Юра огладил свою короткую молодую 

бородку, – то не знаю. А ты людей что ли любишь?
Дед замялся, будто колеблясь: сказать ли, потом крякнул и 

произнёс:
– Я себя в людях люблю.
– Себя? – хохотнул Юра. – Себя в других людях? Во всех, 

во всех?
Дед недовольно ёрзнул. Привстав, подтянул брючки и снова 

решительно поместился на стволе.
– Ну не во всех. Хотя стараюсь. Но некоторых, ничего не 

могу поделать, точно никогда не полюблю. А вот тебя люблю. 
Может, по старости редко с тобой вижусь, но ты знай, что тебя 
люблю и рад, что ты есть на свете.

Тут старичок неловко, бочком соскользнул со ствола и ре-
тировался. Юра, глядя в землю, кривил губы. Через сопротив-
ление губы сложились в улыбку, и она растеклась по лицу. По-
рывистый вздох встряхнул тело. Юра выпрямился и огляделся. 
Деда будто ветром сдуло. Сумка с покупками лежала на боку, 
из неё наполовину вывалилась длинная пачка макарон. Время, 
которое Юра увидел на своих часах, подхлестнуло, и, схватив 
сумку, он бросился из леска на улицу.

Двигался Юра в сторону радиолокационной станции. Шагал 
по проезжей части. Она была вся на солнце. На голову Юре был 
натянут капюшон. Лицо приподнято. То одна, то другая щека 
подставлялась солнцу, чей свет в тот момент был ласковым и 
ласкающим.

Редкая машина, гудя шагавшему по середине дороги, отру-
ливала от него на встречную полосу. Вслед ей не глядя, Юра за-
лихватским свистом показывал, что он сам эту машину от себя 
отогнал.

Автомобиль уносился прочь, улица стихала. Опустевшее её 
полотно вновь простиралось только перед Юрой, ведя к нужно-
му ему месту. И вот уже за домами стал виден маскирующий 
радиолокационную станцию лес. И тут из бокового проулка на 
улицу выскочила, размахивая руками и что-то бормоча, яркая, 
блестевшая оголённым животиком девушка лет пятнадцати. Ко-
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роткий её топик был алым, в узких жёлтых полосках. А держав-
шиеся на бёдрах джинсы – светло-голубыми.

В первый же момент её появления Юра спрыгнул с проез-
жей части через канаву на тротуар и встал за деревом лицом к 
забору, словно что-то за ним высматривая.

Только бы не заметила. Нет, не могла, не успела. Что за 
девчонка! Ещё далеко, а от неё уже несёт жаром, как от раска-
лённого мотора. Попасться ей сейчас ни к чему. У дяди Кости 
дежурство уже закончилось, и наверняка Марго сидит сейчас с 
ним в машине и злится.

– Лучше смотри сюда! – окликнул Юру звенящий нетерпени-
ем девичий голос.

Юра тяжело обернулся и оловянным взглядом посмотрел на 
девушку.

– Привет, Юлька! Как поживаешь?
– Ничего не видишь? – девушка выпятила животик.
Тонкая кожа вокруг пупка несколькими расширяющимися 

кругами была утыкана металлическими колечками и бляшками. 
Чужеродная чешуя остро поблёскивала на нежной плоти.

– Зачем ты это? – оторопел Юра.
– Ты чего? У меня теперь будет другое тело. Я потом и на ру-

ках сделаю. И на груди. Сразу было нельзя. Видишь? Видишь? 
У меня теперь живот металлом укреплён.

Юрин взгляд скользнул вниз на её живот и быстро от него в 
сторону.

– Дура ненормальная! – глухо произнёс он и с тихой яро-
стью добавил – Я ведь говорил твоему брату! Нечего тебе было 
слушать, о чём мы рассуждаем.

– Нет! Я же всё поняла, и я согласна с тобой! Человека унич-
тожить – раз плюнуть. Тело у него жалкое и слабое. Но не ро-
ботов надо делать, а самого человека укреплять достижениями 
науки!

– И для этого ты нацепила эти побрякушки? Тебе же пятнад-
цать лет, а соображенья – ноль!

– Ты! И не понял! – огорчённо поразилась Юля. – Это ведь 
только начало. Вместо клипсов можно вживлять какие-нибудь 
чипы, и всё тело будет работать как компьютер. Какой там ай-
под! Он – отдельно от тебя, А вот так – всё в тебе. Технологии не 
стоят на месте. Человек сделает себя неуязвимым и всесиль-
ным! Кроме того, это ещё и красиво.

Юля повертела животиком, любуясь игрой света на пирсин-
ге. Юра протянул руку к её животу, но, не дотронувшись, отдёр-
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нул. Поднял глаза на Юлино лицо. Оно воодушевлённо свети-
лось. Готова отдать своё тело ради будущего человечества. А, 
может, просто выпендриваться хочет.

– И кто тебя надоумил это сделать? – Юрины глаза ещё раз 
скользнули брезгливо по оголённому животу.

Юля поймала этот его взгляд и насупилась.
– Какая разница? Ну, я сама. А что?
– Больно было? – Юра легонько коснулся пальцем метал-

лической бляшки у Юлиного пупка и вдруг на секунду накрыл 
всей ладонью.

– Нисколько! – преданно откликнулась Юля.
Юра недоверчиво покачал головой.
–  А что твои родители?
–  Разве это важно? – попробовала отбрыкнуться Юля, но 

потом решила всё-таки пояснить: – Сначала, конечно, подняли 
крик, вернее – мама, отец только дал подзатыльник. Потребова-
ли, чтобы я всё это вынула. А я им на это: «Моё тело! Что хочу, 
то и делаю». Потом стихли. Пирсинг у меня больше недели. Не 
показывалась, пока не зажило.

– Заразу ведь могла внести. – Лицо Юры неприязненно пе-
редёрнулось.

– Нет, всё нормально. Пусть теперь хвастаются своими гад-
жиками. А у меня вот это! – Юля хлопнула себя по животу. – Ни 
у кого в классе такого нет! Прикольно, да?

Юля, схватив Юрину руку, прижала её к своему чешуйчато-
му животу. Может и правда, в это мгновение по его руке прошёл 
электрический ток, потому что он резко, как от боли, отдёрнул 
руку и мелко потряс ею. Потом отчаянно и зло выкрикнул: – Не 
то ты всё делаешь! И вообще отстань!

Его худая покачивающаяся фигура начала удаляться в сто-
рону радиолокационной станции.

– Ты чего? – с надрывом крикнула ему Юля и заколотила 
кулачками по коленкам. – Ты же сам говорил!

Стихнув, выпустила из глаз по слезинке и, посмотрев на 
свой живот, пробормотала: – Ничего! Я ещё не то с собой сде-
лаю! Я тебе, Юрка, и всем ещё докажу! Моё тело станет другим. 
И ты меня ещё полюбишь.

Юля скорчила вызывающую гримаску в ту сторону, куда 
ушёл Юра. Его самого уже видно не было

Юра шёл к машине, где сидел его дядя Костя с женой. Мар-
гарита первая заметила Юру и толкнула мужа локтем. Тот вы-
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шел из машины и молча взял у Юры сумку. На лице у него хо-
дили желваки.

Юра кинул взгляд внутрь машины. Маргарита отвернулась 
в другую от них сторону. Шейный её бугор, и так не маленький, 
сделался, будто ещё больше. От злости, наверное.

Юра отошёл к багажнику. Встал за спиной копошившегося 
там родственника, выжидая, когда тот обернётся.

Константин Юрьевич сильным махом захлопнул багажник 
и пошёл садиться за руль. Юра пожал плечами и, когда уже 
направился к противоположному тротуару, его окликнул голос 
дяди: – Послушай, будь добр!

Юра живо оглянулся.
– Маргарита не смогла выгулять Ладу. Выйди с ней сам хоть 

ненадолго. Ладно?
И тотчас двинулись – машина вперёд, боковое стекло вверх. 

Задние огни ауди тупо светили красным.
Лада – сучка. Должна вот-вот родить. Прибилась к Констан-

тину Кирилловичу два месяца назад. Шла за ним через весь 
город, втягивая дрожащим носом запах рыбы у него в сумке. 
Он гнал её, но она всё равно – за ним следом. Обезумела от 
голода. Дядя Костя дома без Маргариты её накормил. С тех пор 
живёт. Маргарита злится, а дядя Костя упорно: когда ощенится, 
тогда посмотрим. Маргарита, похоже, ревнует: «за мной так не 
ходил, как за ней». Это она о том времени, когда носила Вику.

– Но я не видел, – хмыкнул Юра, – как она носила Вику. Меня 
взяли, когда Вике было уже двенадцать. Ну вот, ты уже и при-
шёл, – обратился он к молодому мужчине, остановившись с ним 
и Ладой на поводке у забора из зеленных металлических щитов.

Юрин спутник заправил длинные, ниже плеч пряди волос за 
уши, что-то стряхнул с широкого клина бороды и, поправив на 
плече лямку дорожной сумки, шагнул к калитке.

– Ну, с Богом! – сказал. – Спасибо, что проводил.
Лада, издав тонкий тявк, легла на траву и тяжело задышала.
– Постой, Димыч! Не спросил тебя! – оклик вслед ушедшему 

раздался, когда калитка была уже приоткрыта. – Как тебе там? 
Хорошо?

Окликнутый поставил сумку на землю и, вернувшись к Юре, 
перекрестил его и поцеловал в лоб.

– Ты чего? – буркнул на это Юра. – Я ж не крещёный.
–  Всё нормально, – был ответ.
Когда калитка с железным стуком захлопнулась, Лада вско-

чила и скулёжно затявкала. Юра потянул её за собой, и они на-
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правились обратно, выйдя через ржавую ажурную арку с полу-
распавшейся надписью «Садовое товарищество «Спутник».

Садовое это товарищество было лет пятьдесят назад 
устроено в лесу позади городской площади, где памятник и 
Дом культуры. Бывшее когда-то одноликим, товарищество 
это стало разношёрстным: у кого-то возвысились каменные 
постройки, у других остались щитовые домики, кто-то оброс 
деревьями, некоторым по-прежнему были дороги открытые 
солнцу грядки.

Дима пришёл в дом, поднимавшийся в два кирпичных эта-
жа над блестевшим зеленью газоном. На альпийской горке тру-
дилась женщина лет сорока в спортивном костюме и косынке. 
Дима её приветствовал, назвав Кирой Викторовной.

Мужчину, мывшего на кухне посуду, назвал отцом и обнял. 
Тот, отстранив от себя сыны, оглядел его мосластую, слегка су-
тулую фигуру в тёмной рясе и безрукавке, и остался рад его 
видеть.

– Прежде всего я тебя накормлю! – заявил он.
Всё правильно, время обеда, возражений нет.

– Стас тоже будет. – Отец сытым броском откинулся от сто-
ла, но как-то неловко при этом съехал на край сидения. Вы-
правляясь, добавил, что, однако, у Стаса на этот раз может и 
не получиться, ведь у адвоката, как и у него самого, день ненор-
мирован: воскресенье, не воскресенье чуть что – вызывают. И 
послал младшему сыну усмешливый взгляд, мол, не то, что у 
тебя там, за монастырской стеной, всё расписано.

– Это ничего, – благодушно отмахнулся Дмитрий. – Я ведь с 
ним виделся всего месяц назад.

На вопрос – где, ответил, что в Песчаниках, что вызвало у 
отца молчаливое удивление.

– Да он не специально ко мне приезжал. Просто компанией, 
когда на рыбалке под Псков ездили. Ну, ты же сам знаешь. Им 
на машине добраться – пустяк. Вот всей гурьбой к нам в мона-
стырь и пожаловали.

– И что? – насторожился отец.
– Да ничего. Посмотрели и уехали.
– А ты к ним не ездил?
– Зачем? Это им интересно, что у нас. А что у них, я и так 

знаю.
– Ну конечно! Ты ведь у нас всезнающий! – усмехнулся отец 

и тут счастливо отвлёкся: – А! Вот и Кируся!
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Кира Викторовна потрепала седой затылок мужа и прошла 
через столовую к лестнице наверх переодеваться. На ходу за-
дорно заметила:

– Ты чего же, Александр Викентьевич, сына в помещении 
держись. Пошли бы на свежий воздух в беседку

Жена ушла, а Александр Викентьевич со скрытой улыбкой 
всё смотрел туда, куда скрылась его жена. Опомнившись, дотя-
нулся до сына и похлопал его по плечу.

– Не жарко? – спросил, кивнув на рясу. – А то переоденься. 
Здесь ведь тебе есть во что.

Чай пили в беседке позади дома. Александр Викентьевич 
блаженно отмокал, выпивая чашку за чашкой. Медленными по-
воротами головы давал себе узреть, как славен и ухожен его 
участок и в той стороне, и в этой….

Двое других за чайным столом встречались внимательно 
скользящими друг по другу взглядами. Кира старалась скрывать 
донимавшее её любопытство, Дмитрию же удавалось вообще 
ничего не проявлять.

Молчание троицы нарушил отец.
– Вот воскресенье так воскресенье! – вырвалось у него. – 

Вот это я понимаю – отдых! А то в прошлое – авария, в поза-
прошлое – металл привезли. А до этого тоже что-то было, уж не 
помню что. А, да! В общем, тоже работа была.

– Мы на юбилей к мэру ездили, – с уличающей ласковостью 
уточнила Кира.

– Ну? Так ведь это тоже работа! Он мне что друг-приятель, 
чтоб я мог за его столом в своё удовольствие посидеть? Да и 
ты сама весь тот чёртов праздник была, как на партсобрании. 
Ладно, нашли о чём говорить! В кои веки тихо, мирно с сыном и 
женой чай в саду пью!

Александр Викентьевич сердито оглядел сад и, рывком на-
цепив очки, ткнул в сторону сосен. 

– Вон, Димка, гляди! Уже три! Там гляди, на сосне. Вернулись…
По стволу вверх вниз пронеслись серо-коричневые пуши-

стые тельца, хвост трубой.
– Думал, всё, больше не появятся. После нашей стройки ме-

сяца три сыпал им корм, а они ни в какую. Помнишь, как много 
их тут раньше водилось.

– Леса тогда больше было.
– Теперь я сам им питание даю.
– Конечно, – тихо кивнул Дмитрий. – Только как бы от этого 

беличья порода не испортилась.



125

– А чего ей портиться? – возмутился отец. – Наоборот долж-
но быть. На полном моем обеспечении! Плодиться и пушиться – 
вот вся их забота.

Кира хмыкнула, невольно переглянувшись с Димой.
– Ты чего? – по-детски обиженное выражение выступило 

на лице Александра Викентьевича. – Нет, ну ты чего, Кируся, 
смеёшься.

Кира Викторовна пожала плечами.
– Вот и не надо! Я даю белкам возможность жить. К новым 

условиям должны привыкать. Лес наш скоро совсем сведут. 
Корм тогда только от человека получать смогут.

Дмитрий тяжко вздохнул и перекрестился.
– Чего ты, сын, вздыхаешь? Мы вот тут, грешные, как мо-

жем, выживаем и по мере возможности даём выжить другим. 
Дело своё делаем, не прячемся…

– А мы делаем своё, – с тихой упрямостью выговорил Дмит-
рий.

– Ну и ладно. – Александр Викентьевич принудил себя к 
смирению. – Вот и хорошо. Глядишь так, совместно до конца 
света и дотянем. А там уж, как говорил наш сосед Фёдор Михай-
лович, будет возможность переселиться на новую Землю. И род 
человеческий не кончится.

Дмитрий встал из-за стола и, припав животом к перилам бе-
седки, свесил голову вниз.

– А ты, что, считаешь, роду человеческому не положено вы-
жить? – вопрос был к сыну.

Ответа не было. Дыхание прервалось. Затем порывистый 
вдох, и Дмитрий вернулся к столу.

– Дед Фёдор жив ещё? – спросил он отца.
– Давно не видел. Думаю, помер.
– Жив он, – отрывисто выговорила Кира. – Я его на днях 

видела.
– Жив, значит? Вот и хорошо, – недовольный своей ошиб-

кой, согласился Александр Викентьевич. – Молодец старожил. 
Одобряю. Ему, должно быть, за девяносто. Так, Кируся? – и 
сыну: – Она больше нас про нашего соседа знает. Её дед с ним 
работал на локаторной станции, дружили. Правильно я говорю, 
Кируся?

– А я в детстве часто у него бывал, – с отстранённой улыб-
кой вспомнил Дмитрий. – Может, и странноватый он был, но 
ласковый. В сад к себе брал попастись. У нас тогда мало, что 
росло, а у него – полно всего.
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– Теперь ничего у него нет, – Кира Викторовна поёжилась и 
потрогала чайник. – Все от него кто куда разъехались. 

Она повертела в руке ложку и со стуком положила её на 
стол. Подняв глаза, поймала на себе пристальный взгляд па-
сынка. Нахмурилась, а он улыбнулся. Тоже мне – монах!

Кира Викторовна повернулась к мужу и, просунув руку под 
его локоть, слегка сжала и покосилась на Дмитрия.

– Ты чего, Кируся? – не понял Александр Викентьевич.
Рука мужа была быстро оставлена в покое.
– Киру Викторовну, видимо, озадачило, – быстро пояснил 

Дмитрий, – как я на неё смотрю. Но должен вам сообщить, что 
монахам не возбраняется любоваться на природу.

Кира Викторовна стоически вздёрнула голову.
– Вот так! – с одобрением воскликнул Александр Викентье-

вич. – Правильно! Ты, Кируся, – наша природа. – Хороша, вы-
нослива и сурова. Разве я что-то не то сказал? Ты сердишься? 
Нет? Ну ты же знаешь, как я тебя во всех смыслах ценю. Тут 
ведь всё, – обратившись к сыну, Лисовский окинул руками окру-
жающее пространство, – всё сотворила она. И дом, и сад. Если 
б не она, я бы всё так и жил в нашем старом дачном домике, и 
всё бы тут к чертям собачьим заросло. Да и сам бы я…

– Не надо! – предостерегающе остановила его Кира Викто-
ровна.

Но Александра Викентьевича это только раззадорило.
– Нет, сила созидания женской натуры – это ого что! Ничто 

с ней не сравнится! Всё сметёт на своём пути, чтобы заиметь 
своё детище. Всё разрушит, не моргнёт глазом, чтобы дать сво-
ему детищу жить!

На восклицательной ноте остановившись, Лисовский услы-
шал в ответ молчание. Быстро глянув на жену и сына, потре-
бовал себе ещё чаю. Кира Викторовна порывисто поднялась, 
схватила пустой чайник и ринулась с веранды.

– Неужто вскипела?– обратился Александр Викентьевич к 
сыну.

– Тебе виднее.
– Однако всё-таки промолчала! Могла бы и прикрикнуть, я 

не против. Так нет же! Всё в себе. Наружу – только своё положи-
тельное – такая вот, мол, я хорошая. Иногда нарочно пытаюсь 
вывести её из себя. Нехорошо, конечно. Но нужно же, чтоб она 
хоть пар выпустила. Но она ни в какую. Дыхание задержит, счи-
тает про себя, наверное, до ста. И – ничего. Ни слова из себя 
не выдавит. Только вечное своё: «не надо». Это я тебе всё гово-
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рю, чтобы ты понял, почему я ценю её. Хотя бывает зло на неё 
берёт – такая непробиваемая. Знаешь, на работе, по-моему, её 
все побаиваются. Она у себя в хозяйстве свой порядок завела. 
С каждым работником – отдельный договор с точным указани-
ем, что и когда должен. И всё теперь строго по договору. Ни 
больше ни меньше. Но у нас такой порядок, как ты сам понима-
ешь, не очень принят. Однако наш генеральный не против. Пока 
в её хозяйстве никаких проблем. Но, боюсь, так долго не протя-
нется. Ведь что договор? На договоре долго не продержишься. 
Разве в нём всё предусмотришь? Столько всяких обстоятельств 
и ситуаций возникает. И так и сяк приходится действовать, изво-
рачиваться из всех этих законов и правил.

Лисовский за чем-то потянулся.
– А, чёрт! Кира чайник унесла. А ведь и она… У себя в своём 

тепличном хозяйстве этот свой договорной порядок держит, по-
тому что это ей лично подходит. Но вот когда что-то против неё 
пойдёт, то тогда, уверен, станет действовать уже не по догово-
ру. У меня муж её сестры работал, алкаш. Умолила взять его. 
Но потом всё равно пришлось уволить. За нарушение трудовой 
дисциплины. По закону? По закону! Так нет, по её мнению, это 
я виноват, что уволил. Отнял, видите ли, у него последний шанс 
встать на ноги. До сих пор простить не может. Она с сестрой 
вокруг этого Петра, как околдованные, хороводятся. А он – алко-
голик. Закодированный был, когда брал его на работу. Так я его 
в прессовочный цех взял. Мы этот цех кодированным называем. 
Там почти все такие, как этот Пётр. Вот в чём я действительно 
был не прав, так в том, что мастером его поставил. Ну как же! 
Инженер по образованию. А надо было – простым работягой, 
чтоб был на равных с остальными алкашами. Коллектив, одной 
бедой повязанный, – большая сила. Не дали бы ему распоя-
саться. А то многое позволял себе инженер этот!

Лисовский кинул взгляд на дом, куда скрылась его жена.
– Нет, Кира, конечно, молодец. Пока что у неё всё как надо 

идёт. Но это не очень надёжно. Зыбко. Впрочем, что сейчас не 
зыбко! А! Вот и сама Кируся идёт. Красавица наша переоделась, 
надо же!

Белые брючки. Коричневая в мелкую полоску блузка заправ-
лена за тонкий ремешок. Худощава. Узкие прямые плечи. Дви-
жется лёгким решительным шагом.

– Сестра пришла, – не доходя до беседки, сообщила Кира.
– Опять! – простонал Александр Викентьевич.
– Я иду к ней. Возможно, останусь на ночь. Я позвоню.
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Кира быстро вошла в беседку и чмокнула мужа в макушку.
– Этой твоей Софье надо не тебя, а полицию вызывать, – 

крикнул вслед уходящей жене Лисовский.
Кира Викторовна не обернулась, только передёрнула пле-

чами.
– Сестрица эта совсем Киру заездила, – зло проворчал 

Александр Викентьевич. – Это я про её мужа тебе рассказы-
вал. Пётр. Алкоголик. Сколько уж Софья с ним живёт, а тут 
вдруг стала его бояться. Уверен: больше притворяется, чтоб 
Киру к себе выманить. Хитрая малявка. Эксплуататорша! – 
Александр Викентьевич недовольно оглядел сад. – Белки тоже 
обнаглели. Семечки грызть перестали. Орешки им подавай! 
Знаешь, как у нас в армии говорили: «куда солдата ни поце-
луй, всё жопа будет». Ладно, разберёмся. У тебя-то как? На 
бессрочную ведь службу в монастырь попал. Не замучили та-
мошние порядки?

– Мучает то, что не понимаешь. А там от непонимания нахо-
дится духовная защита.

– Защита! – отец не смог сдержать иронию в голосе. – Ду-
ховная! Ну, ну, как говорится, Бог в помощь. – И потом вдруг 
резко спросил: – И что ж, никаких сомнений?

– Сомнения вроде непогоды, – чуть прикрыв глаза, напевно 
выговорил Дмитрий. – Переждать надо, и опять ясно.

– Ну, ну! У тебя всегда был покладистый характер. – Алек-
сандр Викентьевич с настороженной симпатией оглядел сына. – 
Потому со своей матерью и уживался. Кстати, как она? В оче-
редной раз замуж не вышла?

–  Всё у неё нормально. Здорова. А мне пора уже. Догово-
рился с нашим келарем, что на машине меня в Москве подхва-
тит. А ты всё-таки приезжай. Хотел ведь. Порыбачишь. Стас у 
нас не любит. А зря. Наше озеро чистое, рыбное. Тебе настоя-
тель позволит, я договорюсь.

Июньский вечер долог. Преддверие ночи растянуто в длин-
ные светлые сумерки. Тяжесть дня свалила за горизонт. Тяжесть 
ночи ещё не наступила. В лёгком воздухе подобие невесомости 
ощущается телом с нечаемой радостью, но без веры в её оправ-
данность.

Две одинаково длинные тени скользнули друг к другу по 
жёлтой неровной штукатурке. Столкнулись и сползли вниз. От 
стены трёхэтажного дома до частных садов – двор с берёзками, 
скамейками и качелями. На ближайшую к стене скамейку сели 
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двое. Один – Юра. Другого Юра назвал Ильёй, начав с ним раз-
говор.

– «Марс 1» – это, конечно, круто. Но совсем не то, о чём 
я думаю. Хотя, может, и в этом проекте кому-то станет ясно, – 
Юра порывисто и глубоко задышал, глядя сквозь берёзки на 
гаснущий оранжевый небосклон, разбитый ветвями на мелкие 
неровные сектора, – что тело человека, как оно есть, не годится 
для будущего. Если физически не изменить человека, ничего не 
изменится, и будущего не будет. 

– Вот ты мне столько раз уже об этом говорил, – обидчиво 
хмыкнул Илья, – а я всё равно не понимаю, как можно это ре-
ально сделать. Тут ведь какие деньги нужны! Да и вообще как-то 
в это не верится.

– Не веришь, потому что мало знаешь. Учиться тебе надо, а 
не на Марс готовиться. Давай ко мне на биофак. Надо на Земле 
пока поработать над преображением человека.

– Да, вон Юлька после твоих разговоров уже поработала. 
Знаешь, что с животом своим сделала!

– Юлька – дура! Говорил тебе, чтоб ты не приводил её с 
собой. А ты мне всё талдычил – «Моя сестричка всё сечёт. Моя 
сестричка – лучшая в школе».

– Да, лучшая! И при этом не ботан! Вот скажи, что в ней не 
то! А? Ни-че-го!

– До первой серьёзной аварии, – глухо пробормотал Юра. 
Но Илья не обратил на эту вставку внимания.
– Юлька бегает, знаешь как! У неё ноги – будь здоров, какие 

сильные. Однажды так меня пнула, что я на пару метров отле-
тел. А голова так соображает, что у нашей математички глаза на 
лоб лезут от её ответов. Может, она и бывает чокнутой, – Илья, 
опустив голову, улыбнулся внутрь себя, а когда поднял глаза, в 
них был смутивший Юру свет, – … так это потому что она очень 
смелая. Даже мама, по-моему, стала её побаиваться. А ты ведь 
знаешь, что у нас за мама. Когда Юля пришла с железяками на 
животе, мать сначала без толку на неё кричала. А потом помо-
гала ранки лечить. У Юльки вся кожа на животе нагноилась. Но 
теперь я знаю, почему Юлька с собой такое сотворила. И не из-
за тебя вовсе. Вернее, не ты главный.

– Ну, спасибо! – Юра шутливо склонил голову. Но тут, что-то 
вспомнив, надвинулся на друга. – Только скажи своей сестрице, 
чтоб она от нас отстала. А то тут утром выскочила и животом 
передо мной вертела, чтоб я её побрякушки оценил. Ну не дура!

У Ильи вдруг выступили на глазах слёзы.
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– С ней недавно такое было! – выкрикнул он.
– Подралась с кем-то?
– Нет. Хуже.
– Может, скажешь? Я ведь про неё так, без всякой злости 

говорил. Она же твоя сестра, значит и мне друг.
– Только ты никому! Мне её одноклассник Макс на днях ска-

зал. Он знает, потому что слышал, как Юлька с его матерью до-
говаривались сделать в санатории, где его мать работает, одну 
операцию. Дома Юля сказала, что её на каникулы в санаторий 
пригласила мать Макса отдохнуть, а на самом деле она не за 
тем туда поехала. 

– Ничего себе! – еле слышно выдохнул Юра. – Залетела?
– Я же говорю: Юлька смелая, поэтому бывает чокнутой.
– Не чокнутая она, а дура, раз не знает, что надо предохра-

няться.
– Всё она знает. Просто не получилось. – Илья страдальче-

ски забегал глазами по испещрённому тенями двору. – Она ведь 
моя младшая сестрёнка. И так себя мучить! Чёрт бы всё это 
побрал. Железяками себе тело утыкала и твердит: тело для че-
ловека предательски устроено, и его надо менять. А знаешь, – 
Илья обвинительно кинул Юре, – ведь человека всё равно никак 
нельзя изменить, его можно только убить! Хочу на Марс! – про-
скулил Илья и начал боксировать воздух.

– Хватит тебе, Илья! – Юра неловко со спины обхватил 
друга. – Надо этого твоего голландца по интернету прокачать. 
Сколько там к нему на Марс записалось?

– Больше двухсот тысяч, – устало сообщил Илья.
– Ага! С каждого по шестнадцать долларов. Больше двух 

миллионов баксов! Всё равно мало. На всё не хватит. Там же 
хотят спутники связи, модульные дома, жизнеобеспечение и 
ещё куча всего. Может, на рекламу рассчитывают? Реалити-шоу 
«Дом Марс– !»! Или – «Последний герой Марса». Подготовку в 
экстремальных условиях покажут, бабки слупят. А потом скажут: 
нет разрешения людей на Марс отправлять. Фуфло это.

– Фуфло? Там, что, все дураки? Возьми Алексея Палкина, 
Он – доктор наук. А этот бурят… Как его?

Юра достал из-за пазухи свёрнутый в трубочку журнал и 
протянул Илье. Тот полистал и ткнул в страницу.

– Вот! Зарикто Дабаев. Специалист по логистике крупной 
международной компании.

– Ты читай дальше! – «Зорикто говорит: проект реалистичен 
на 60 процентов.
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–  А тебе надо, чтоб на все сто? Вот когда сто процентов, то 
да, есть подозрение, что подтасовка. Но ведь главное, что через 
десять лет реально улететь на Марс! Мне уже будет двадцать 
семь, и я буду готов к полёту!

– Надо ещё, чтоб тебя выбрали, – едко заметил Юра.
– Ну и что? Ты как хочешь, а я заявку отправлю. Шестнад-

цать долларов не проблема. Это же конкретное дело! Не то, что 
у тебя – одно бла-бла!

– Одно бла-бла? У меня?!
– А что нет? – отступив от Юры, задиристо бросил Илья, и 

на расстоянии начал пересмешничать: – «Эволюцию надо под-
стегнуть! Гены менять! Чипы вживлять!» Это, что, про нас? 

Махнув рукой, Илья сел на землю и, подтянув к себе ко-
лени, опустил на них голову. Похоже, так же сидел Юра утром 
в лесочке у ручья. Исподлобья на него взглянув, Илья сокру-
шился: 

– Какой там – чипы вживлять! Тут на приличный айпод денег 
нет.

– Это дело будущего, – подсказал ему Юра.
– Какого будущего?! – выкрикнул Илья и, опрокинувшись на 

спину, раздельно выговорил, глядя вверх. – Разве это моё буду-
щее? Ненавижу это будущее.

Перевернувшись на живот, уткнулся лицом в траву. Юра сел 
рядом.

– А мне надо думать о будущем, – бесцветно выговорил 
он. – Через три, максимум четыре года клапан в сердце надо 
будет менять. Иначе каюк.

Илья приподнялся с земли и подпёр плечом плечо друга. 
Тот никак на это не прореагировал.

– Вот я и говорю, Юрило, – взбудоражился Илья. – У кого 
полно денег, тот жилец, а у кого мало – того в отбросы.

– У меня деньги обязательно будут, – с глухой твёрдостью 
определил Юра. – Только бы успеть.

– А сколько надо?
– Ты что ли дашь? – с добродушной насмешкой Юра взгля-

нул на приятеля. – Я подал заявление в фармацевтическую 
фирму. Они берут после второго курса. Буду копить

– А что твой дядька?
– У него своих проблем полно.
– Да, плохо, когда нет отца с матерью, – вздохнул Илья, и 

вроде как в утешение, быстро добавил: – Но и с ними бывает 
полная жуть.
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Сумерки сгустились до глубокой синевы. Уличные фонари 
ещё не зажглись. И чем темнее становилось снаружи, тем при-
тягательней казался искусственный свет, идущий из окон.

Илья пришёл к бабушке и сидел за обеденным столом в боль-
шой комнате, казённо и скудно обставленной массивной мебелью. 
Сервант, диван, книжный шкаф и тумба с телевизором, как остро-
ва, высились над обширной и блестящей поверхностью пола.

Илья ел макароны с котлетой, запивал чаем из стакана в 
ажурном подстаканнике.

– Баб! – крикнул он в открытую застеклённую дверь. – Юль-
ка у тебя сегодня была?

Звук разошёлся по пространству, отразился от стен, и сла-
беющий отражённый его гул свободно гулял по пространству, 
пока в него не вошла высокая плотная женщина в тёмном пла-
тье с бежевым отложным воротничком. Она поставила на стол 
вазочку с пряниками и только, когда села за стол напротив вну-
ка, ответила.

– Юлия у меня редко бывает. А после того, как себя изуро-
довала, вообще ни разу не появлялась. Даже на минутку не за-
ходила.

Взяв опустевшую тарелку внука, удалилась. Илья недоволь-
но проводил её взглядом, а потом пошёл следом.

Ну, конечно! Бабуся Люся закурила! Стоит у окна и в откры-
тую форточку умело пускает дым. Глядя на неё, самому охота 
закурить. Но – ни за что! Надо готовиться на Марс. Может, уже 
сказать?

– А я, баб, собрался на Марс, – небрежно сообщил он.
Людмила Евгеньевна подошла к раковине и, затушив в ней 

сигарету, через плечо обронила внуку: 
– Мы все в нашей семье мечтали о космосе. Это хорошо. И 

как же ты туда собрался добраться? И почему именно на Марс?
Она развернулась к внуку и сложила на груди руки.
– Было сообщение в интернете, – живо объяснил Илья. – 

Потом о том же увидел статью в журнале. Так что всё точно. 
Набирают добровольцев для полёта на Марс.

– И кто же набирает? Центр подготовки космонавтов?
– Да нет! – отмахнулся Илья. – Один голландец. Проект на-

зывается «Марс 1». Надо подать заявку и шестнадцать долла-
ров. Если примут – семь лет подготовки и всё – на Марс без 
возврата.

– Что значит «без возврата»? – напряглась Людмила Евге-
ньевна. – Это как?
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– А вот так: туда и всё. Но я не боюсь. Да ты и сама не раз 
говорила, что ничего хорошего тут не ждёшь. А там жить, как 
здесь, просто не получится – не выживешь. Там – один за всех 
и все за одного. Будешь выпендриваться, живо окажешься один 
в безжизненной марсианской пустыне. Я так понимаю: наход-
чивость и солидарность – главное для жизни на Марсе. Здесь 
всё обрыдло. А там я готов делать любую работу. Марсианский 
город – город будущего!

– Ну, просто фантастика! – несмело улыбнулась Людмила 
Евгеньевна, затем мрачновато повторила: – Просто фантасти-
ка. Я в своё время тоже увлекалась фантастикой. Научной фан-
тастикой! Это не то, что теперешние фэнтези. Ты ведь даже не 
слыхал о таком писателе Ефремове. А теперь вдруг на Марс со-
брался. Там ведь не магию надо знать, а физику с математикой.

– Ба, обещаю! – Илья ткнулся лбом в плечо Людмилы Евге-
ньевны. – Будут семь лет подготовки, вот и буду учить с тобой 
физику. Ты же классная училка! А сейчас мне нужно шестнад-
цать долларов.

– Ах, вот что тебе нужно!
– Ты не могла бы мне дать?
– Могу, но рублями.
– Ничего. Обменяю.
– Илюша, Илюша! – Людмила Евгеньевна обхватила внука 

за плечи, и ему пришлось вытерпеть снисходительное похлопы-
вание по спине. Затем последовало бабушкино воспоминание.

– Знаешь, а твой дедушка в своё время пробовал попасть 
в команду космонавтов. Мама была против и плакала. А я на 
неё сердилась и была за отца. Кончилось дело тем, что отец 
не прошёл какую-то комиссию и остался в радиолокационных 
войсках. Потом его послали сюда. Но он всегда тосковал по кос-
мосу. Когда мы отдыхали в Евпатории, он всегда ездил в Центр 
дальней космической связи. У него там были друзья. Один раз 
взял меня с собой. Но мы только гуляли в окрестностях. Видела 
с холма белые гигантские зеркала локаторов. Ладно, дам тебе 
денег, хотя наверняка твоя мама будет недовольна. Ну и пускай. 
Она в таких делах ничего не смыслит.

Людмила Евгеньевна вдруг тяжело опустилась на табурет.
– Но, Илюша, какой-то там голландец… Шестнадцать дол-

ларов – это, конечно, не деньги, но всё-таки... И что, кто-нибудь 
уже подал заявку?

– Больше двухсот тысяч.
– Господи, кошмар какой-то.



134

– Ба, ну дай попробовать.
Людмила Евгеньевна пытливо посмотрела на внука. Жаль 

его и в то же время завидно. Может ещё мечтать.
Она отсчитала тысячные бумажки в ящике серванта и отда-

ла внуку.
– Что так много? – радостно удивился Илья.
– Может, что-то полезное ещё себе купишь.

Илья поднялся на первый пролёт узкой лестницы своей пя-
тиэтажки.

– Тут гроб по-человечески не пронесёшь, – ворчит рыхлая 
старуха с четвёртого этажа, с трудом разминувшись с Ильёй под 
нетерпеливый лай своей чёрной дворняжки на поводке.

На следующем лестничном пролёте пришлось совсем 
вжаться в стену. С верхнего этажа, громыхая по ступенькам, не-
слась кодла парней. Илья низко опустил голову, когда впритык 
обдали запахом кожи, а один ткнул Илью кулаком под ребро. 
Другой, клацнув зубами перед его носом, процедил: «Только 
пикни!». Илья, вздёрнув подбородок, судорожно глотнул воздух.

Когда же они совсем отстанут? Уже два года, как откупился. 
Может, снова потребуют денег за «оставление боевого братст-
ва»? Чёрт дёрнул к ним податься! Юрки тогда не было. Но те-
перь есть, к кому пойти. А потом можно и на Марс.

Топот кованых ботинок стих. Илья пошёл дальше вверх. 
Остановился на последнем этаже у металлической двери под 
«красное дерево». Изнутри доносился гул разъярённо гудящих 
голосов. Илья тоскливо поозирался. Идти больше некуда. На-
щупав в кармане пачку денег, приободрился и достал ключ.

В квартире оказалось полная тишина. Будто все внезапно 
уснули. Илья переобулся в тапки и прошёл в большую комнату. 
Там невысокая миловидная женщина стелила постель на раски-
нутом диване. Илья чмокнул её в шею.

– Я, что, здесь сегодня сплю?
– Да, тебе лучше сегодня здесь. Пусть Юля одна побудет, а 

то и на тебя накинется. Такое нам только что тут устроила! Уж не 
знаю, что для вас надо делать! – выстонала женщина, бросив 
вставлять одеяло в пододеяльник. – Бабуля твоя звонила, что 
ты придёшь ночевать домой. – И с ревнивой насмешливостью 
спросила: – Что там не остался?

– А ты против, что я пришёл?
Мать отвернулась, чтобы взять с кресла наволочку. Бросила 

её на подушку со словами: 
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– Теперь ты уж сам.
– Ма, а что если я насовсем отсюда уеду?
– Куда? К бабушке?
– Нет. Очень далеко. Может быть, навсегда.
–  Что? – со смешком переспросила мать.
–  Я серьёзно. У меня есть план. Пока говорить не могу. Но 

это очень серьёзно.
– И ты туда же! – последовал обречённый выдох. – Ну, за 

что мне такое. Ладно Юля что вытворяет. Она всегда была ото-
рва. Но ты!

Она приблизилась к сыну, хотела, было, к нему прикоснуть-
ся, но что-то её остановило.

– Не понимаю, – она опустилась на край дивана. – Зачем 
ты меня пугаешь? Ты ведь всегда был такой добрый, ласковый. 
А? – Взгляд на сына недоумённо вопрошающий. – Что тебе в 
голову взбрело?

– Мне через полгода будет восемнадцать. И я могу жить, где 
хочу.

– Ах, вон оно что! Тебе с нами надоело! – Слёзы вырвались 
из глаз, и, оттирая их, женщина направилась к двери. – Ладно, 
не нравится вам, как мы тут живём, – в её голосе появились 
жёсткие нотки, – ладно. Попробуйте сделать где-нибудь по-сво-
ему, лучше. Но здесь я ничего не позволю рушить! Здесь живите 
так, как здесь положено. А нет – так идите, куда хотите!

–  Мам, ты что? – испугано поразился Илья.
Он нерешительно к ней приблизился. Мать с готовностью 

его обняла и начала поглаживать по голове. Если бы она мо-
гла увидеть, как недовольно гримасничало прижатое к её плечу 
лицо сына, она бы его оттолкнула, а так, не видя, она продол-
жала гладить его горячую, выпуклую голову с такой нежностью, 
будто это была всё та же головка, что когда-то помещалась на 
её ладони. Насытившись ласканием, мать легонько отстранила 
от себя сына и, не глядя на него, в счастливом неведении уплы-
ла из комнаты, пожелав Илье крепкого сна.

Но Илья не просто не мог сейчас лечь и заснуть, он вооб-
ще был не в состоянии что-либо сделать. Отупело застыл без 
всякого намеренья двинуться с места. Инстинктивно начал вы-
ныривать из этого окаменелого состояния, рывками втягивая в 
себя воздух.

Первое, что вышло, – на глаза навернулась влага. Но слё-
зы – ненадёжное спасение. Нужно что-то посущественней. На-
щупал в кармане пачку денег. Вынул, пересчитал. Лицо порозо-
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вело. Достал из своего рюкзачка пенал и засунул туда купюры. 
Созрело решение.

Если не полёт на Марс, то можно ещё куда-нибудь. На душе 
теперь спокойно и отважно. Выход есть. Жить хочется, когда 
есть выход. Пусть не на Марс, но теперь с бабкиными деньга-
ми можно что-то ещё другое сделать, чтобы вырваться из этого 
отстоя. Столько всего вокруг, а живут так, будто ничего нового 
нет. Вот бабка – та понимает. Нужен рывок. Если не в космос, 
то ещё что-нибудь не менее крутое. С такими деньгами теперь 
всё можно.

Звонок мобильника в кармане. Бабка! Опомнилась. Вот 
так – перепутала сослепу купюры. Но можно не возвращать! 
Только просьба потратить с умом и считать подарком ко дню 
рождения… и скорей всего и к следующему празднику. Ладно, 
понятно. Слово даю: с этими тысячами на самом высоком уров-
не поступлю. Будешь, бабка, гордиться! Не боись!

Разыгрался аппетит. Погладив свой узкий, пухловатый жи-
вот, Илья двинулся на кухню. Из-за двери его с сестрой комнаты 
раздавался любимый Юлькин рок. Надрывалась Земфира. Нет, 
эта музыка не для свершений. Да, Юльке, конечно, хуже. Бабка 
её не воспринимает, а мама махнула рукой. Для неё главное, 
что Юлька хорошо учится. Про аборт может и догадывается, 
но делает вид, что ничего не произошло. А вдруг Юлька теперь 
втрескалась в Юру и живот свой ради него разукрасила? Верте-
ла перед ним своими железяками. Ну, это он так говорит. Может, 
сам в Юльку втрескался. А вот она теперь вряд ли влюбится. Ну 
и правильно, сестричка! Лучше в это дело не ввязываться.

Илья намазал толстый ломоть хлеба маслом, посолил и с 
наслаждением начал жевать. Жизнь хороша! Юлька дура, голо-
дом себя морит. Тело своё хочет истончить. Злится, что залете-
ла. Нет, на тело своё надо с умом реагировать, мало ли что оно 
выкидывает. Его энергию надо на что-то важное направлять. 
Юрка вот хочет добиться его полного преображения, биотехно-
логиям собирается заниматься. А я что? А вот мне хочется мир, 
космос осваивать. Столько там всего! А Юрка в человека нос 
упёр. Чего в нём интересного? Вот среди звёзд, галактик…. Мо-
жет, в астрономы податься? Денег только там, наверняка, мало 
платят. Зато простор какой! И чего только нет – пульсары, кар-
лики, чёрные дыры!

Илья, смакуя открывшуюся перспективу других миров, слад-
ко потянулся. Расслабился, выждал. Но сна ни в одном глазу. 
Для сна возникло препятствие. Что-то возбудило беспокойство. 
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Илья осторожно вышел в коридор. Вместо рока из-за двери ком-
наты шёл то протяжный, то отрывистый Юлькин вой.

Голова брата просунулась в дверь. Юля сняла наушники.
– Ты чего? – спросила.
–  А ты чего? Воешь.
–  Дурак что ли? Тут группа классная. Кайф ловлю.
Юля протянула Илье наушники. Он отрицательно мотнул 

головой.
–  Ну и зря. Это даже почище Земфиры. Слушаешь, а вну-

три, – Юля вытянула спину и, сидя по-турецки, стала раскачи-
ваться корпусом, будто это живой колокол – бом-бом, звучно от 
макушки до пят. – Ничего больше не чувствуешь, только этот 
улётный бом. Ладно. Иди. Мне завтра рано вставать.

– Куда это ты собралась?
– На работу. Я не ты.
– Это точно, – усмехнулся Илья.
– Да! Если мне что-то надо, клянчить ни у кого не стану. 

Сама заработаю. А ты к бабке бегаешь. И сегодня бегал.
– Ну и что? 
– А ничего. Только как же ты будешь без неё на Марсе?
– Кто тебе про Марс сказал? Юрка?
– Сама давно знаю.
– В мой компьютер лазила? – надвинулся на сестру Илья.
– А ты в мои дела разве не лезешь? Кто маме сказал про 

санаторий? Ты! Ты меня предал.
– Ей богу не я! – отступил брат. – Я бы никогда!
– Ладно. Это я так сказала. Вообще-то я знаю, кто.
– Ну и кто? – осторожно спросил Илья.
– А тебе зачем знать? – огрызнулась Юля и выдернула ште-

кер наушников из плеера. – Но я теперь, по крайней мере, знаю, 
кто чего стоит и кому можно доверять.

Илья напрягся, не сводя с Юли ищущего взгляда: она долж-
на ему доверять.

Вид брата вызвал у Юли удовлетворённый хмык.
– Ладно, братик, расслабься. Не самбу же собрались тан-

цевать.
– Какую ещё самбу?
– А ту! Не помнишь? Вот жуть была с тобой в паре. Сам де-

ревянный, руки ледяные.
– Это ты вертелась как бешеная. Вот я и напрягался. А это 

латино я ненавидел. Только ради тебя ходил. Чтоб у тебя пара 
была. Там же мальчишек было раз-два и всё.
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– Ну и не ходил бы! Может, мне кого-то другого нашли бы. 
Кстати, ты ведь с Юрой сегодня виделся?

– А что?
– Он тебе обо мне ничего не говорил?
– Нам, что, разговаривать больше не о чем?
– Так говорил или нет?
– Нет! – разозлился Илья.
– Ну и хорошо, – примирительно заключила Юля. – Я реши-

ла пирсинг с живота снять.
– Снова болит? – Илья опустил встревоженный взгляд на её 

живот. Под широкой длинной футболкой ничего видно не было. 
Узкое тонкое тело сестры под ней терялось.

– Ничего у меня не болит. – Юля натянула край футболки на 
колени. – Надоело железки на себе таскать, вот и всё.

– Ну и правильно! – Илья опустился рядом с сестрой на кро-
вать. – Я вообще удивлялся, что тебе это нравилось. Только, 
когда будешь снимать, заразу себе снова не занеси. Уж как-ни-
будь поосторожней.

Юля решилась брату улыбнуться и почти коснулась лбом 
его плеча. Но вдруг отвернула от него голову, а когда снова на 
него посмотрела, лицо её выражало обидчивый вызов.

– Не беспокойся! – она поднялась с кровати. – В перво-
классный салон пойду. В Москве. Со спа процедурами. Вот за-
работаю денег и пойду.

– Ты, что, с тёткой Симой решила связаться? Слушай, не 
ходи ты к ней. Лучше… давай я тебе денег дам.

– У тебя столько нет.
– А ты думаешь, у Серафимы много заработаешь? Не зна-

ешь, что ли, какая она жадина? У мамы спроси. Она тебе рас-
скажет, как она отца обобрала, когда они дом по наследству де-
лили. Тётка наша из тебя все соки выжмет. А ты и так вон какая.

– Я плохо выгляжу?
Юля обхватила лицо руками.
– Да ничего ты неплохо выглядишь! – отмахнулся Илья.
– Нет, вот, когда схожу в салон, вот тогда… Серафима 

 обещала пятнадцать тысяч. Может, сказала, и больше, если 
товар пойдёт. Место даёт у станции. Там должно хорошо тор-
говаться.

– У станции? – с сомнением переспросил Илья. – Только бы 
бабуля наша там тебя не увидела. Нет, знаешь, давай я тебе 
лучше дам.

– А как же Марс? Тебе же туда нужны деньги.
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– Нет, меня вряд ли туда возьмут, – вдруг честно признался 
Илья.

– Ты что! Всё равно надо попробовать. Такой шанс! Потом 
жалеть будешь. Я бы, наверное, и сама, если б мне было боль-
ше лет. Я тебе даже завидую. Нет, ты просто должен лететь на 
Марс. Ты умный и по физкультуре у тебя хорошо.

Под горящим Юлиным взглядом Илья напыжился и выпа-
лил:

– У меня на всё, и на тебя, и на Марс денег хватит.
– На всё? – поразилась Юля.
– Да! У меня сейчас целая куча денег!
– Ага! – Юля с хохотом опрокинулась на кровать. – Значит, 

бабка здорово раскошелилась. Для тебя ей ничего не жалко. 
Знаешь, иди-ка ты отсюда! Тебе ведь мама в большой комнате 
постелила? Вот и иди туда. Мне спать надо. Иди, иди! – вытал-
кивала Юля брата жестоким, безжалостным голосом.

Когда он, пятясь, ушёл, Юля мелко заколотила кулаками по 
подушке, сдавливая слёзы.

Жалко себя? Никто не любит? Уродина. Ненормальная. 
Нет! Не уродина! Ещё полюбят. Ещё как полюбят! Преклоняться 
станут. Такое преображение устрою! Да! Это не твои биочипы, 
Илья Пономарёв. Буду соединять тело и сознание энергией Чи. 
Буду неуязвима. Надо только побольше денег заработать и – в 
Шаолинь! О Юрке забыть. Ну его к чёрту!

Юля стёрла его номер из контактов. Отбросила телефон, 
кинулась к компьютеру. Набрала в поисковике «Шаолиньский 
монастырь». Сколько о нём фильмов! На мониторе кадры тума-
нящихся гор. Кипарисы и сосны вдоль светлых каменных стен. 
Нездешней красоты монастырские залы и дворы. И оттуда по 
всему свету разлетаются воины-монахи с энергией Чи спасать 
всех, кого положено по сюжету фильма.

От Юлиного дома до Юриного дома по прямой не будет и 
двух километров. Но по прямой можно только по воздуху, а если 
по земле, то надо покрутиться: сначала пройти один квартал 
налево, затем – в переулок, из переулка – на главную улицу, 
по ней два квартала и в третьем как раз и будет длинный, как  
сарай, одноэтажный деревянный дом, половину которого  зани-
мает семья Пономарёвых. В нём живёт Юра уже шестнадцать 
лет. Привезли и оставили после гибели его родителей в желез-
нодорожной катастрофе. Куда же ещё пристроить выжившего 
мальчика, как не к родному дяде? Конечно, у самого Константи-
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на Кирилловича своя семья, свой ребёнок, но больше ведь не к 
кому. Остальные – дальние, а он – самый ближний, родной дядя 
по отцу как-никак.

Заслышав приход дяди, Юра тотчас бросился в переднюю 
и быстро, срывающимся от ужаса голосом объявил, что Лада 
начала щениться. 

Константин Кириллович не торопясь разделся, переобулся 
и пошёл в ванную умыться. Маргарита приедет утром сама на 
машине, а он добирался на автобусе.

Из кухни не доносилось ни звука. Тишина, Но всё равно было 
ощущение, что там происходит что-то неотвратимое. Юра играл 
со смартфоном в большой комнате. То, что у Лады началось, 
сомнений не было. Полчаса назад, когда устраивал себе на кух-
не ночной перекус, Лада сначала тяжело, со скулежом крутилась 
подле окна, потом залезла в приготовленную Маргаритой короб-
ку с тряпьём, улёгшись там на бок затихла. Потом под её задними 
лапами расплылось грязное, похоже с кровью пятно. Есть расхо-
телось. К тому же у Лады стал вырываться тихий, царапающий 
хрип. Юра присел подле коробки и всмотрелся в собачью морду. 
Она была оскалена, а глаза закатились до пустых белков.

– Ты что, Лада?
Та слегка приподняла голову и тут же уронила её на под-

стилку. Её тело было занято своим, идущим, как ему положено, 
делом. Дело это вызвало у Юры рвотный спазм, и он выскочил 
из кухни.

Может, Лада не смогла родить и теперь там сдохла? Юра 
судорожно тыкал в значки на экране. Игра не шла. Юра не пони-
мал, что происходит. Не выдержав, пошёл на кухню.

У окна дядя Костя курил, выпуская дым через открытую 
форточку. На полу в коробке что-то попискивало. Юра искоса 
туда посмотрел. Под брюхом у Лады мокрой жалкой кучей копо-
шилось, не поймёшь сколько телец. Ищут корм. Так насколько 
увеличилась собачья биомасса Земли? Юра пристальней вгля-
делся.

– Похоже, пять штук, – сообщил Константин Кириллович, 
выкидывая окурок в помойное ведро.

Юра снова поглядел в коробку. Биомасса распределилась 
вдоль Ладиного живота и успокоено занималась питанием. 
Бело-розовые лапки, напоминая лягушачьи, слегка подёргива-
лись.

– Да, верно, пять, – подтвердил Юра и вопросительно по-
смотрел на дядю. Тот молчал.
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– Ну, что? – не выдержав, охрипло спросил Юра. – Как? Бу-
дем топить?

Константин Кириллович подошёл к коробке и, взглянув на 
еле слышно чмокающую массу, заключил:

 – Поздно. Они уже присосались. Не отнимешь.
И ушёл из кухни. Юра потушил свет. Затем поспешно дви-

нулся за дядей.
– А как же Маргарита? Что она скажет?
– Вот приедет, и услышим.
Утром во всех углах было слышно, как возмущалась Марга-

рита мягкотелостью мужа. Не смог уничтожить, когда ещё мож-
но было! Рука не поднялась? А кому нужен этот помёт?! Вон 
сколько бездомных по улицам бегает. Давай тащи их в квартиру 
и разводи собачье племя. Чтоб они выжили всех из дома.

Из кухни Маргарита промчалась мимо Юры, зло на него 
зыркнув. Было семь утра. Завтракать Маргарита отказалась и 
отправилась в свою контору раньше времени.

Константин Кириллович хмуро пил кофе и на вошедшего 
Юру посмотрел с какой-то непонятной строгостью. В коробке 
Лада облизывала чуть покрытых шёрсткой щенят.

– Что теперь? – спросил Юра.
– Покормить Ладу надо. На буфете деньги. Сходи, купи что-

нибудь для кормящих сук.
– А что Маргарита?
– Ты же слышал. Обойдётся.

II

“Не отвержи моё тебе сопереживание», – шепчут губы в бе-
лой пене над краем пивной кружки. Взгляд из-под мохнатых бро-
вей бледно-голубой, как подёрнутое дымкой небо.

– Конечно, не хочу навязываться, но вот смотрю: пиво взяла, 
а не пьёшь и смотришь вокруг, как загнанный заяц. Чувствую, 
что жалко тебя, а почему – не пойму.

– Чего вам меня жалеть? Я здесь не для этого.
– А для чего? 
Старичок вдруг исчез под стол.
– Как раз вот из-за вас.
Дед снова выпростался из-под стола. Светлая пятнистая 

лысина с венчиком седого пуха. Выцветшая клетчатая рубашка, 
серо, по-мужски стиранная. Рука появилась с янтарной сухости 
очищенным лещом и положила его на тарелку, отодвинув сушки.
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– Так значит из-за меня? А чего тебе от меня нужно?
– Не сочтите за дерзость, но мне нужно то, чему я могу со-

переживать.
– Ишь ты! – лукаво поразился дед. – Сопереживать захоте-

ла! А чего мне? Вон скольким можно! Кого ни возьми.
Старик обвёл взглядом помещение пивной, тёмное от сгру-

дившихся за стойками людей и окружённое светом снаружи его 
стен.

– Вы мне сейчас ближе всего. Вот и всматриваюсь.
– Вот это верно! Что ближе, в то и всматриваемся. Хоть в 

медный таз.
– Про медный таз это вы в каком смысле?
– А в любом. Медный таз для многого годится, – делови-

то констатировал дед. – Однако ж в данный момент нам ближе 
всего зеркало локатора. Видела уже? Белые тарелки, повёрну-
тые в небо. То-то! Я как впервые их увидел, так и решил при 
них остаться. Теперь на пенсии. Уезжать отсюда не собираюсь. 
Знаю своё место. Оно здесь. Чего-то, думаю, всё-таки дождусь. 
Какой-то важной информации. Константина Пономарёва зна-
ешь? Он на станции работает, теперь Центр радиолокационной 
связи называется. Он заходит ко мне побеседовать. Так что со-
общит, если…

Старика оборвал возглас:
– И ты тут, дед!
Его обняла длинная женская рука. Это была Кира, жена Ли-

совского. Того, кто прикармливает белок на своём участке.
– Не видел тут Петра? – спросила.
– Это какого Петра? – не понял дед.
– Софьиного. Мужа моей сестры.
– Этого? Нет. Так ведь он, должно быть, на работе. Или на 

обеде.
– Нет его там. Уже два дня нет.
– А тебе что до этого? Он сам свой порядок знает.
– Да ничего он сейчас знать не может! – Выкрик был, как от-

ветный огонь с баррикады. В глазах – яростная непреклонность, 
руки сжаты в кулаки. – Его надо срочно лечить!

– Вот оно что! Его волю чужой волей кодировать намери-
лась? Тьфу! – Старик подтянул на тонком ремешке брючки и 
пошёл вон из пивной.

Но разве может неодобрение какого-то деда лишить реши-
мости действовать, чтобы стать спасительницей человека. Это-
го непонятного и смущающего Петра. Какая манящая перспек-
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тива – переделать человека, чтобы его спасти. И в этом ощутить 
свою значимость. Почувствовать, что не зря, нет, не зря…

В общем, видимо, действительно не зря два дня назад Кира 
оказалась рядом с Софьей в дверях комнаты, где блажил, плу-
тая в хмельных дебрях, Пётр. Может, без Киры всё бы тогда кон-
чилось по-другому. А так дело пошло следующим образом. 

Не выпуская из рук предназначенный невидимому зверю 
нож, Пётр бродил несфокусированным взглядом и заплетаю-
щимся шагом по комнате в поисках этого зверя. Расплывавша-
яся по его лицу улыбка грозила превратиться в гримасу насла-
ждения, как только нож найдёт, куда вонзиться.

– Петя, Петенька! – испуганно постанывала Софья. Но её 
писк не был слышен там, где бродил Пётр.

Кира решительно выступила вперёд и вошла в поле пьяного 
зрения. Мгновенный замах ножом, и он рукоятью врезается в 
стеклянную дверцу буфета. Она – в дребезги, а нож – со стуком 
на пол.

Бросок ножа стоил Петру неимоверных усилий, и он рухнул 
на бок. Фортуна ему тут подыграла – сзади оказался диван, и 
Пётр с блаженным сопением оказался на его сидении. Сёстры 
затаились.

– Вроде, заснул, – через минуту предположила Софья и, 
подняв нож, понесла его на кухню.

Крепкое мужское тело сломлено распласталось на подуш-
ках дивана, мосластое плечо, словно для защиты, приподнято. 
На Кирино лицо наползла кривоватая победная усмешка. Долго 
не задержалась, сменившись озабоченными складками у рта.

Пётр с болезненным хрипом перевернулся на спину и от-
крыл глаза, прекрасные свои глаза с длинными тёмными рес-
ницами. Хотя глаза сейчас и красные, и мутные, но когда они 
трезвые, в них можно прочесть мольбу. Кира опустилась подле 
Петра на колени и заглянула ему в лицо. Что она там такое уви-
дела, чтобы любовно зашелестел её голос:

– Я понимаю, что с тобой. Ждёшь от себя одного, а преда-
тельски получается совершенно другое. Дикий жеребец ты для 
себя самого, и никак сам себя не объездишь. А Соня – слабая 
женщина, нет у неё сил бороться за тебя. Но я уверена, ты мо-
жешь быть другим. Тебе только надо, чтобы рядом кто-то в это 
верил. Я верю. У тебя замечательная голова и прекрасные руки. 
Дай мне их.

Кира хотела, было, взять руки Петра, но он сунул их под 
мышки. И вдруг зло процедил:
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– Пошла вон!
Кира отпрянула, но на лице осталась окаменевшая неж-

ность. Всё ещё на коленях она коснулась головы Петра.
– Ты сейчас не можешь за себя говорить, – мягко прошипе-

ла. – Ты вообще сейчас ничего не можешь.
Пётр брыкнул ногой. Кира вскинула голову и поднялась с 

тонко проступившей улыбкой. На кухне вместе с Софьей реши-
ла, что пора Петра лечить. Только надо уличить момент, когда 
можно будет его на это подвигнуть. Тянуть нельзя, иначе такой 
момент может вообще не наступить.

Через два дня после этого происшествия Пётр исчез. И вот 
Кира оказалась в пивной в поисках пропавшего свояка. Когда 
спрошенный про него дед, осерчав, ушёл, Кира получила теле-
фонный звонок от сестры.

– Пётр нашёлся! – услышала она. – Звонил. Где он, не знаю 
и не хочу знать. Больше его к себе не пущу. Если что, засажу в 
тюрьму. И я это сделаю!

– Подожди! – испугалась Кира. – Что ты такое говоришь! Так 
нельзя. Столько времени за него боролась и вдруг…

– Это ты боролась! – перебил выкрик из трубки. – Я бы сама 
давно с ним развелась. Но ты…, ты такая…

– Что я? – нервно отчеканила Кира. – Так ведь я это ради 
тебя. Я понимаю, тебе с ним тяжело. Но он вылечится. Он стоит 
того, чтобы за него бороться.

– Вот и борись! А я всё, хватит.
– Нет, Сонечка, давай! Ещё одну попытку! Его надо найти, 

иначе он погибнет.
– Дура ты, Кира. Мне Пётр всё рассказал. Зря ты за него 

цепляешься.
– Цепляюсь? – в ужасе переспросила Кира.
– У него есть другая, молоденькая, – был ответ и отключе-

ние.
За ужином Кира заявила мужу, что берёт отпуск и поедет на 

море. Если Александр Викентьевич не может присоединиться, 
то поедет одна.

–Одна решила отдохнуть? Ладно, – с подчёркнутой лёгко-
стью согласился Лисовский. – Пётр и без тебя отыщется.

– При чём тут Пётр? – очень удивилась Кира.
– Пётр – неблагодарная скотина. Сколько вы с Софьей во-

круг него хороводитесь! И меня подбили этим паршивцем за-
ниматься. Сколько раз я ему полностью зарплату выплачивал, 
когда он в запое был! А он что мне на это? – «А на фиг вы это 
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делали?!» Не нужны ему, видите ли, эти деньги! А как же жена, 
дочь? Да ещё выдумал, будто я помогал ему исключительно 
ради собственной выгоды. Какой такой на хрен выгоды? Если 
же думает, что я заботу к нему проявлял как к рабочей скотине, 
то он скотина и есть. А неблагодарную скотину надо в расход. 
Вот и уволил его. И правильно сделал. И рад, что ты теперь 
поняла, что вытаскивать эту свинью из грязи, какой бы молодой 
эта свинья ни была – напрасный труд!

Речь эту Кира выслушала с непроницаемым видом. И по-
сле – ни слова! Ну хоть бы как себя выдала! А может, это только 
плод воображения – её связь с Петром? И кто ж её, эту жен-
щину, знает! Могла и влюбиться. Он всё-таки молод и ещё не 
дурён собой. И не всегда пьян. А трезвый… – тут Александр 
Викентьевич дёрнул губами, – мог, кого хочешь, на работе ох-
мурить. И многие недовольны были, когда его уволил. Пил-то и 
кодировался он не больше других. Нет, хуже пьянства – небла-
годарность.

– Таким, как Пётр, – вдруг истерично вырвалось у Александ-
ра Викентьевича, – не место среди нас! И поделом, что он исчез!

Кира сумрачно глядела на мужа и не слушала, а прислуши-
валась к тому, что звучало за его словами. Этот её вид только 
подхлестнул Лисовского.

– Пётр – паразит! Дашь ему палец, он всю руку отхватит. Что 
он в цеху, который я ему поручил, делал? С утра раздаст зада-
ния, а потом во дворе с охранниками или ещё с кем валандает-
ся. Порядок есть порядок. Положено быть на рабочем месте от 
начала и до конца, вот и будь. А он как на пьяную голову бескон-
трольный, так и на трезвую. Не понимаю, что ты в нём нашла!

– Ничего я в нём не нашла, – твёрдо ответила Кира. Отки-
нувшись на спинку стула, прикрыла веки. – Иди, ложись. Я тут 
приберу и тоже пойду.

Прибирать после ухода мужа Кира не стала, а вышла на ве-
ранду.

Ночь конца августа. Воздух прозрачно чёрен. Посёлок тё-
мен. Горят только звёзды. Глядя перед собой невидящими 
глазами, Кира двинулась по неосвещённой дорожке к калитке, 
вышла за неё и, поворотив головой туда-сюда, вернулась в дом.

Наверху в ванной разделась и голой отразилась в зеркале. 
Тело старело. К нему присоединялась и душа.

Дежурство на радиолокационной станции прошло в штат-
ном режиме. Никаких экстраординарных событий не произош-
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ло. Никаких указов о подключении станции к выполнению гло-
бальных задач не поступало. Не то, чтоб этого ждёшь, но всё 
время в мозгу маячит мысль о возможности их возникновения. 
В самом деле, могу же возникнуть в околоземном пространстве 
объекты из дальнего космоса, для взаимодействия с которыми 
понадобятся силы и этой станции. К такому повороту событий 
надо быть готовым.

И Константин Кириллович выкраивал на работе и дома вре-
мя для чтения современных трудов по космической связи. Но 
необходимости в практическом применении получаемых знаний 
всё ещё не возникало.

Что ж, на текущий момент будем обеспечивать надёжную 
связь со спутниками на низких орбитах. Это даёт, как говорится, 
живые деньги и держит станцию в рабочем состоянии. В бли-
жайшее время надо будет провести профилактические работы 
на усилителях. Это то, что касается службы. А дома пора за-
няться Ладиным потомством.

Уже третий месяц пушистые комочки донимают Маргари-
ту своей вознёй, то и дело поднимают в пять глоток писк, всё 
больше похожий на собачий лай. Надо срочно искать, куда их 
пристроить. Вот сегодня первая попытка поручена племяннику 
Юре. Должен он участвовать в семейных делах? Должен. Он – 
полноправный член семьи, как бы Маргарита это ни оспарива-
ла. Не чует в нём свою кровь и потому отпихивает. Эту её пози-
цию можно понять и игнорировать.

Уже семь вечера, а Юра ещё не вернулся. Вот так, Лада! Не 
просто найти твоим щенятам место в этой жизни.

Потрепав по нежному пузу каждого из трёх оставшихся ще-
нят, Константин принял из рук Маргариты тарелку супа, выслу-
шав при этом заявление, что, если Юра вернётся со щенками, 
то она на кухню больше ни ногой. 

Лада положила на хозяйку настороженный взгляд, потом пе-
ревела потеплевший на хозяина. И вдруг с нетерпеливым лаем 
бросилась в переднюю. Мохнатые братья с юным тявком рас-
ползлись по полу. Маргарита со стоном унеслась к себе.

Юра пришёл пустой. Лада понуро вернулась на кухню под 
стол. Двух её щенков Юре удалось отдать. Кто взял, Юра не 
знал. Как только принёс их на площадь, их забрала Юля Боча-
рова. Она стояла в палатке своей тётки и торговала фруктами. 
Щенят положила в коробку из-под фиников и поставила снару-
жи на табурет, чтобы все видели. Сказала, что за так отдавать 
не будет, потому что это плохая примета.
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– Где ж ты сам так долго был?
Ну и колючий этот Юра! Стрельнул взглядом и, не ответив, 

пошёл из кухни. На пороге всё-таки изволил сказать, что была 
назначена консультация в МОНИКе. Забыл дядя.

– Ну и как? Что сказали? 
Насчёт операции торопят решить. Очередь может длиться 

несколько лет.
– Ну а ты что?
Юра скользнул по дяде пустым взглядом и уже за порогом 

сказал, что будет думать.
– Давай думать вместе, – неуверенно послал ему вслед Кон-

стантин Кириллович. Но ответ не последовал. Юра уже ушёл.
Константин Кириллович поиграл желваками и заглянул к 

Ладе в коробку,
Выполнила свою задачу, молча обратился он к ней, родила 

щенят. А кому они нужны? И тебе самой скоро не нужны будут. 
Гонять их от себя станешь. Чтоб от других кобелей новых ро-
дить. А всё-таки хороши твои ублюдки. Вон, какие жизнерадост-
ные вокруг тебя возятся.

Здоровый и энергичный вид щенят вызвал приятную лёг-
кость в позвоночнике. Выпрямившись, Константин Кириллович 
потянулся, воздев на головой сцепленные пальцами руки, и за-
дел светильник по потолком. Опустившись на табурет, увидел 
часы на стене. Без восьми два ночи. Вроде надо идти спать. 
Жена давно в постели. Но в том-то и дело.

Тяжело поднявшись на ноги, поставил чайник на огонь. 
Малое количество воды быстро и возрастающе зашумело. 
Кипит вода при ста градусах Цельсия, что неизменно проис-
ходит на данной высоте над уровнем моря и является дока-
зательством существования объективных законов, какие бы 
отклонения от них ни были в зависимости от обстоятельств. 
Вот так-то. Есть законы. Кто бы что ни говорил и ни устраи-
вал. И Юру надо любить и принимать таким, какой он есть, 
чтобы там ни было. 

Тяжко вздохнув и разбавив остатки чая в кружке кипятком, 
Константин Кириллович сделал несколько глотков и отправился 
в ванную. Из ванной снова вернулся на кухню. Сел за стол, об-
хватив руками голову. 

Один, оставшийся непроданным, щенок переночевал под 
Юлиной кроватью. После оглушительного дня на привокзальной 
площади в обувной коробке было тихо и мягко, но пахло незна-
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комо и тоскливо. Щенок поскулил, поскулил и затих, присосав-
шись к старой шерстянке.

Юле он был не нужен. Ненужным он оказался и всем опро-
шенным Юлей по телефону. Выходит, быть щенку снова выстав-
ленным на продажу при овощной палатке на площади.

«Пёс будущего – Марс 2. Марс 1 уже продан» было выве-
дено красным фломастером на картонке, приставленной к ме-
таллической стойке палатки, у которой на табуретке помещался 
щенок. Не заметить его невозможно. Пёс сам себя показывает, 
высовывает свою щенячью морду над бортом коробки и жалоб-
но глазеет на проходящих.

Приближался конец рабочего дня, а щенок всё ещё сиротли-
во глядел на пыльную привокзальную площадь. Будущее Марса 
2 никого не интересовало.

Последняя отчаянная попытка его пристроить была сдела-
на, когда из потока людей, сошедших с восьмичасовой элек-
трички, выделилась быстроногая, броско одетая женщина. 
Взгляд её сначала привлёк щенок под забавной надписью, по-
том, замедлив шаг, она удивлённо уставилась на Юлю.

Юля выскочила из палатки и бросилась ей навстречу.
– Инна Львовна! Вы! А у меня как раз для вас классный ще-

нок!
Надо действовать быстро и напористо. Схватить с искрен-

ней радостью за руку и тащить к коробке со щенком. Идёт пой-
манная как миленькая к палатке. Не всё же танцами латино 
детей дрессировать. Вот пусть щенком займётся. Устроит ему 
блестящее будущее, как когда-то обещала своим ученикам. Мо-
жет, он от неё не сбежит. Главное сейчас – сбагрить его с рук.

– Помните, как вы нас с Ильёй тренировали – самба-румба. 
Умеете заставить делать так, как надо, – верещала Юля, не да-
вая пойманной опомнится. – Только вам спокойно отдам этого 
щенка. Берите. Недорого.

Натиск был остановлен обидным вопросом: 
– Не понимаю, Юля, как это ты и вдруг стала тут торговать?
– Это временно. – Юля подняла щенка под передние лапы. 

Открылось его розоватое, в коричневых пятнышках пузо.
– Посмотрите, какая умная морда! – Юля чмокнула ушастую 

черепушку. Щенок поджал задние лапы. – Мать его – лайка, и 
отец тоже.

– Ой, Юля! Какая лайка!
Не поверила. Но что-то подсказывало, что сделка может со-

стояться.
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– Паспорта, конечно, у него нет. Но мать – порядочная сука, 
чистокровная лайка. Так что подлога быть не может. Подержите!

Юля сунула щенка Инне Львовне так, что той ничего не 
оставалось, как его принять.

– Фургон за товаром приехал. Я быстро. Потом вас провожу.
Пятясь на ходу к фургону, Юля выговаривала:
– Правда, Инна Львовна! Этот щенок для вас – подарок 

судьбы. Он такой послушный, ласковый, смышлёный. Вон как 
к вам припал!

Горячее, в нежной шёрстке тельце жалось к солнечному 
сплетению испугано и доверчиво. Что с ним делать? Куда деть? 
Не бросишь ведь его на землю.

Инна Львовна подавала протестующий голос, но Юля умо-
ляюще делала знаки рукой, чтобы та подождала.

Полчаса пришлось ждать, пока Юля управится. За это вре-
мя развлекало внимание прохожих: спрашивали про щенка, ка-
кой породы, где взяли, есть ли такие.

Наконец, взмокшая и грязная, подошла Юля. Инна Львовна 
протянула ей «подарок судьбы».

– Обратно? Отдаёте? – устало переводя дыхание, спросила 
Юля, опахивая себя краем майки. Под ней проблеснул утыкав-
ший кожу пирсинг.

– Что это у тебя? – ужаснулась Инна Львовна.
– Пройденный этап. Скоро сниму.
– Зачем ты это?
– Была одна идея.
– Какая могла быть в этом идея!?
– Я же сказала: пройденный этап. Щенка так понесёте или 

в коробке?
– Я? Почему я?
– Так ведь теперь он ваш. Он признал вас. А меня мать из 

дома выгонит, если я принесу его обратно.
– Нет, как же так! Я не могу.
Инна Львовна оторвала от себя щенка и, держа его на весу, 

тыкала его в отступающую Юлю. Щенок пронзительно визжал. 
С деланным испугом, будто это игра, Юля от него отпихивалась. 
Лицо у Инны Львовны пошло красными пятнами, а возгласы: 
«Да забери ты его! Бери! Бери же!» становились всё неистовее. 
Скандал.

Вроде такая приличная женщина, а кричит! – с ужимками 
неодобрения.

Во дают! – мерзкий смешок.
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И так нервы ни к чёрту, а тут ещё такое! – мучительный от-
ворот головы.

Клубятся негодующие взгляды, хохотки, шёпоты.
– А ну прекрати мучить животное! – последовало активное 

вмешательство. Инна Львовна была энергично схвачена за ло-
коть.

– Вот и берите его! – со слезливым отчаянием пёс был всу-
чен проявившей активность особе.

– Ну и возьму.
– Вот и берите!
Щенок попал в новые руки. Они были пухлые и короткие. 

Юля оглушено смотрела вслед уносившей щенка женщине. Не-
понятен был её возраст, непонятно её состояние. Непонятна 
была и дальнейшая судьба названного Марсом создания.

– Как думаете, она хорошая женщина? – кивнув туда, куда 
унесли щенка, спросила Юля. 

– Вот ты – паршивка, это точно! Как ты могла так со мной 
поступить?

– Простите. Я не думала, что так получится.
– Ты – глупая и хитрая.
– Ну и ладно! 
Резко развернувшись, Юля почти бегом пустилась прочь.
Впереди – шаолинские монахи. К ним бы добраться. А там 

мозг и тело приведут в единство. И тогда всё будет преодолимо. 
Никогда бы вы, Инна Львовна, не смогли, как они. Это вам не сам-
ба-румба. Это высокое боевое искусство. Вырваться из тисков в 
прыжке, а, падая, снова взлететь на ноги! Вот, что надо уметь!

Братья Марса сидели, слегка раскорячившись, на линоле-
умном полу кухни. Над ними возвышались хозяева – Константин 
Пономарёв и его жена Маргарита. Только что прозвучал приго-
вор: будут эти щенки выкинуты в лес, если Константин за неде-
лю их куда-нибудь не пристроит. Маргарита назначила отсчёт 
с завтрашнего дня. А сегодня Константин должен отвезти её к 
матери в Мостовик.

Посёлок Мостовик возник при железобетонном заводе, по-
строенном во Владимирской глуши. Но не в лесу, как радиоло-
кационная станция, а среди топкой пустоши вблизи двух ледни-
ковых озёр.

От посёлка до леса километров пять. Видимо, поэтому 
местные жители обогащались не столько грибами и земляни-
кой, сколько клюквой и рыбой.
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Мать Маргариты в клюкву не верила, рыбу не любила, а 
принадлежала к тем местным жителям, кто обеспечивает себя 
за счёт приусадебных участков и работает там даже в обеден-
ный перерыв.

Убраться из тёщиной усадьбы Константин Кириллович всег-
да старался как можно быстрее. А в этот день он вообще только 
занёс сумки Маргариты в дом, как тут же – обратно в машину. 
Срочное дело, сказал. Маргарита знала, какое – и не гневалась.

Всё-таки жена была права: животные могут здорово потес-
нить человека, если дать им размножиться. Одна Лада – куда 
ни шло, даже хорошо – умная, тихая, приветливая. А вот още-
нилась, и отношения разладились: видит только свой приплод, 
а они визжат, путаются под ногами, и кроме их матери ещё и ты 
обязан поставлять им питание, иначе вой устроят. А в доме, что-
бы хорошо работала голова, должны быть тишина и порядок.

И в этот воскресный день Константин Кириллович твёрдо 
решил пристроить хотя бы одного щенка. Стоять с ним где-ни-
будь на всеобщем обозрении не будет, а походит со щенком по 
улицам. Наверняка, кто-то попадётся, кому нужна собака.

Вышел из дома в час дня. Хорошо, что надел куртку. В при-
роду уже просочилась осень. Хмурость облаков была свинцо-
вой, а яркость солнца – колючая и тревожная. Однако земной 
шар достаточно большой. Есть на нём огромное море, где и в 
это время года греет жарко солнце. Так что завтра может подуть 
оттуда, и тогда, как предсказывают, на несколько дней станет 
совсем по-летнему. А пока горячее тело щенка за пазухой даёт 
груди дополнительное тепло. Надо бы высунуть щенка поболь-
ше, чтоб лучше было видно.

Не прошёл Константин Кириллович и двух кварталов, как 
щенка заметили. Сначала женщина что-то ему просюсюкала, 
но даже не остановилась. Потом мужчина осведомился, что за 
порода. Услышав, что лайка, усомнился и пошёл дальше.

Вдалеке появилась знакомая фигура деда. На опустевшей 
улице его мягкое, плавное приближение непонятно почему вну-
шало надежду, что вот-вот наступит избавление.

– Здорово, Фёдор Михайлович! – не дожидаясь окончатель-
ного его приближения, приветствовал Константин Кириллович. – 
Вот щенка надо пристроить. Не возьмёшь?

Дед подошёл и почесал щенка за ухом.
– Как кличут? – осведомился.
Константин Кириллович озадачился и потом вдруг выпалил:
– Стрелка.
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– Сучка?
– Вроде.
– Сейчас проверим.
Дед достал щенка за шкирку и, приподняв, проверил.
– Да это же настоящий кобель, – заключил он.
– Ещё лучше! Меньше хлопот.
Щенок, не шелохнувшись, висел в руке деда и заворожено на 

него глядел. Решалась его участь. Дед повернул щенка к себе спи-
ной и посмотрел на хвост. Хвост сам по себе приветливо вилял.

– Ишь ты! – одобрил дед и, прижав к себе, начал копаться в 
глубоком кармане штанов. Наконец нащупав, что требовалось, 
вынул короткий, непонятно чему до этого служивший ремешок. 
Ловко его приспособил на шею щенку. Потом ещё порылся в 
кармане, достал кусок верёвки и привязал его к ремешку. По-
ставил щенка на ноги.

– Теперь пошли! – позвал дед. – Угощу тебя, Константин, 
пивом. Моя плата за щенка. Из горла будешь? Тогда пойдём в 
лесок на бугре и там выпьем.

Вековые ели стояли чернее нависшей над ними тучи. Вокруг 
тучи плыли лёгкие облачка. Открытое небо было резко голубым.

Устроились на поваленном стволе, где два месяца назад 
дед беседовал с племянником нынешнего своего спутника.

После первых глотков пива дед неспешно, как по заученно-
му, начал:

– Так. Значит, с нашим солнцем будет беда.
– Какая беда? – утирая рот, осведомился Константин.
– Ты – и не знаешь! Оно схлопнется. Погаснет.
– А, это! Что-нибудь к тому времени придумают.
– Наше семя взойдёт на других землях?
– Не исключено.
– И всё пойдёт, как здесь?
– Смотря что.
– Опять за спасение сражаться станут?
– Не знаю. И вообще, дед, давай не будем!
– А ты не сердись. Мы ж просто так рассуждаем.
Дед взглянул на щенка. Тот, побыв на воле, вроде как повзро-

слел. Приподняв морду, ловит пространство. Собачьим чутьём 
чует его огромность и разнообразие, восстановимое даже после 
бомбёжек, если солнце не погаснет. Храброму щенку как будто 
ничего не страшно. Сидит сам по себе и жизнь вокруг изучает. А 
если кто прикончит его, то на то и жизнь собачья, чтобы когда-
нибудь кончиться.
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Дед протянул к щенку руку, но гладить не стал, а поскрёб ею 
свой подбородок.

– Ну что, псина? А? – обратился он к щенку. – Имя я тебе 
давать не стану. Имя тебе дадут там, где будешь жить.

– Э! Как так? – удивился Константин Кириллович. – Ты ж его 
берёшь. Пиво мне за щенка поставил.

– Беру я щенка не для себя. Есть у меня один дом, куда как 
раз такой нужен. Знаешь Лисовского? Директора завода метал-
локонструкций. Мой сосед. Вот ему и его жене щенка и подсуну. 
Только рады будут подкидыша облагодетельствовать.

Что-то в словах деда Константину Кирилловичу не понра-
вилось, но уточнять он ничего не стал. Лучше всего это дело 
со щенком уже закрыть, пока всё выглядит так, как надо: псина 
отдана деду, а дед – человек надёжный.

Через неделю щенка в самодельном ошейнике, с отгрызен-
ным куском верёвки увидел отец Юли, Павел Бочаров. Пронёс-
ся щенок с оравой молодых псов мимо Павла в переулок, за 
которым был пустырь. Павел успел только отметить, что пёс в 
ошейнике силён и красив, и тут же о нём забыл. Не знал он его 
историю, не знал, что его ищет дочь Юля и Константин Кирилло-
вич с племянником. Фёдор Михайлович от поисков устранился, 
сказав, что раз пёс не захотел жить у Лисовских, отгрыз верёвку, 
на которой дед привязал его у калитки их дома, то так тому и 
быть. Пусть живёт, как хочет. Сил и ума у него достаточно, не 
пропадёт. А если пропадёт, так ведь все мы пропавшие души.

Проводив взглядом ораву псов, Павел Бочаров наткнулся на 
другого пропавшего – Петра Астанина. Его искали дольше, чем 
пса. Искала жена Софья, но меньше остальных. Искала свояче-
ница Кира особенно упорно. И по-своему искал дед. Софье, как 
она утверждала, он был нужен, чтобы с ним развестись. Кире, 
по её собственному убеждению, чтобы уговорить его начать 
новую жизнь. Деду, чтобы навесить оплеух за свою дальнюю 
родственницу, молоденькую дуру, умудрившуюся завести с ним 
роман.

Дурочку эту Павел Бочаров знает. Работает она в их таксо-
парке диспетчером. Не то, чтобы она совсем дура, ума ей хвата-
ет, чтобы чётко принимать и передавать заказы по телефону. Но 
то, что влюбилась в этого Петра, работавшего у них в гараже, 
это, конечно, не от большого ума.

Пётр Астанин шёл по улице в трезвом виде. Но одутловатое 
его лицо, ссадина на лбу и пожелтевший синяк под глазом гово-
рили о том, что трезвость к нему пришла совсем недавно.
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В первый момент вхождения в поле зрения сослуживца 
Пётр лицо отвернул, вроде того, что он – это вовсе не он, Павлу 
не знаком. Павел же сначала остолбенел, так как в гараже упор-
но ходили слухи, что Петра уже нет в живых. Однако через не-
сколько секунд что-то заставило Петра признаться, что он – это 
он и есть, и, развернувшись к Павлу, он схватил его за локоть с 
хрипловатым возгласом: 

– Так это ж ты!
Павел дёрнул головой, и небольшие круглые его глаза ожи-

вились, поголубели, и он хлопнул Петра по плечу. 
– А, надо же! Пётр! А мы-то думали… Где ты пропадал?
– Да тут недалеко. А ты куда?
– Отгул у меня. Жена на рынок послала. А твоя знает, что 

ты здесь?
– Я уже не здесь. Счас на поезд и – тьюи!
– Чего так?
– А что? Достали меня уже здесь. Во, где сидят! – Пётр по-

лоснул ребром ладони по горлу. – Ни понимания, ни простора 
для жизни. Уезжаю я отсюда.

– Уволился?
– Уволился.
– И куда теперь?
– А что в стране у нас места мало? Поброжу, посмотрю. 

Пятый десяток, а что я видел? Конуру свою двухкомнатную да 
дураков начальников. Нет, хочу увидеть что-нибудь другое. На-
верняка где-то не так, как здесь. На Дальний Восток поеду. Там 
океан, сопки. Другой пейзаж.

– Дальний Восток! – хмыкнул Павел и отчуждённо посмо-
трел на Петра. – А жена, дети?

– Какие дети? У меня только дочь. Если любит, то и так тоже 
будет. А если нет, то и лучше, что меня с ними нет.

– Ты бы им всё-таки сообщил. Волнуются.
– Брось! Пропал я для них и хорошо! – с истеричной задор-

ностью гнул своё Пётр. – Им без меня спокойнее. А деньги я им 
вышлю. Есть у меня. В Москве заработал. Если нос не воротить, 
сейчас всегда можно заработать. Ну, а ты что? Всё также по 
выходным на огороде?

– Почему на огороде? – обидчиво переспросил Павел. – Вот 
в прошлые выходные ездили на экскурсию в Ярославль. Пон-
равилось.

– Ах, понравилось! Надо же! Ну и хорошо. А я вот в Ярослав-
ле не был. Ну, пошёл я. Меня одна девушка на станции ждёт.
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– Наша Алька что ли? Ты даёшь!
Пётр крутанул над губой несуществующий ус и, шутовски 

отдав честь, отчалил.
Достав платок, Павел оттёр пот со лба и шеи. Летняя 

жара всё-таки вернулась. Солнечный свет щедро льётся. Но 
ни к чему сейчас такой. Всё, что росло, достигло предела и в 
нём не нуждается. Теперь он только высушивает то, что уже 
выросло.

Внезапное бередящее расстройство согнуло бугристые 
плечи Павла. Кучерявая, с проседью голова наклонилась вниз, 
взгляд упёрся в землю, и Павел не заметил, что по другой сто-
роне улицы шагает его дочь Юля.

Двигалась Юля старательно размашистым шагом. Встреч-
ные должны были видеть, как ловко и легко она управляет сво-
им телом. Не должно быть видно никаких признаков того, что 
живот у неё саднит от множества ранок после снятия пирсинга. 
Сознание через волю обязано контролировать то, что творится 
с телом.

– Ты чего так вышагиваешь? В модели собралась?
Вечно Юрка Пономарёв с толку сбивает! Опустившись до 

обычного гнева, Юля вперила в него сверкающий взгляд.
– Мы же не здесь договорились встретиться! – выпалила 

она.
– Ты чего злая?
– Злая? – опешила Юля. Несколько раз шумно втянув воз-

дух, ровным голосом сообщила. – Времени у меня в обрез. Так 
что даже хорошо, что ты мне пораньше встретился. Мне надо 
тебе сказать, что я больше не собираюсь помогать тебе искать 
твоего сбежавшего щенка. Я и так уже двоих пристроила. Их 
хоть за деньги. А этого что искать? Чтоб потом Лисовским за так 
отдать? Не хочу.

– Вот ты как! И щенка не жалко?
– Да на фиг ему нужна конура с миской. Он сейчас со свои-

ми бегает и счастлив.
– Так считаешь? Счастлив. Ну, может, и так. Ладно, действи-

тельно, хватит этим щенком заниматься. Пусть бегает, где хочет. 
Свобода превыше всего. Пусть пользуется, остальные его бра-
тья пристроены. А за этого сердце болеть не станет.

– Сердце ни за что не должно болеть, – наставительно за-
метила девица. – Оно должно сохранять спокойствие и равно-
весие при любых обстоятельствах. Даже в бою оставаться бес-
страстным. Иначе не достичь контроля над ситуацией.
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Надо же, как заговорила! Раньше хвостиком бегала, в рот 
смотрела, каждое слово ловила, а тут сама, будто с кафедры, 
поучает. Ну, ничего, сейчас её сковырнём.

– Понимала бы чего! Никогда никто ничего без страсти не 
добивался! – отчеканил Юра.

–  Мало ты знаешь! Бесстрастный и тренированный орга-
низм всегда победит пылающего и сжигающего себя страстью. 

– Где ты этого нахваталась? На своём кунг фу?
– Это всеобщая мудрость.
– Это ты так считаешь. А я думаю, всеобщей мудрости нет.
Юра смерил взглядом крепкую загорелую фигурку девицы в 

пёстром сарафанчике и открытых плоских сандалиях и, отвер-
нувшись, договорил: 

– Это ещё и потому, что одним дано, а другим нет, не дано.
– Чего не дано?
Да разве объяснишь этой пышущей здоровьем девице, что 

значит – не дано. Что это такое, когда вдох не даёт воздуха, а 
грудь всё глубже насаживается на жгучий клинок боли, и тело, 
как проткнутый шарик, обмякает. Никогда не поймёт, что это та-
кое, когда…

– Не дано здоровья, вот что. Таких сбрасывать, как в Спар-
те, вниз?

– Зачем вниз. Можно цигуном заниматься, – уверенно пред-
ложила Юля.

– Да пошла ты со своей гимнастикой! Сейчас другое вре-
мя. Время высоких технологий! То, в чём природа напортачила, 
можно заменить искусственным. Были бы только деньги. Всё 
дело сейчас в деньгах. Ладно, это уже моя забота. Ты-то на своё 
заработала, освободила свой живот, ну и радуйся, занимайся 
своим кунг фу. А я буду своим заниматься.

Юлино лицо наморщила мучительная догадка.
– Юра, прости. Мне же брат говорил… Знаешь, можно я 

тебе помогать буду? Буду делать всё, что нужно. Я ведь раньше 
тоже хотела заниматься этим же. Бионика – это круто. Я буду…

– Ты мне не подходишь! – перебил её Юра. – Ты мало, что 
понимаешь. И потом ты совершенно другая.

– Что значит другая?
Юра заколебался, а потом всё-таки медленно выговорил:
– Слишком здоровая.
– Что?! Слишком здоровая? А тебе кто нужен? Больные? Ну 

да! Страдальцы, бедолаги. Будут укрепляться твоими биочипа-
ми. Только ведь у слабых денег не бывает. Так что зря крысишь-
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ся на здоровых. А знаешь, и без твоей биотехники тело можно 
преобразить. Дешевле и круче. Надо только упорно и нацелено 
тренироваться!

Юра снисходительно усмехнулся. Какой, однако, непроши-
баемый задор у этой девчонки. И ведь уверена, что своими тре-
нировками сможет подчинить себе и тело, и мозги. Только эта её 
предполагаемая власть совершенно не годится для спасения. 
Тысячелетняя химера – своей волей преобразить человека. Но 
теперь всё изменилось, теперь есть современные технологии. 
С ними дело пойдёт по-другому. 

Кривя губы, Юля смотрела в спину удалявшемуся Юре. То, 
что она в нём видела – хрупкое высокое тело, летящие под ве-
тром, длинные и лёгкие пряди волос – кончено, больше её не 
волнуют. Теперь он от неё на другой плоскости – видим, но не-
соприкасаем.

Только отойдя от Юли, Юра тотчас погрузился в мысли о 
предстоящей поездке в монастырь к Дмитрию Лисовскому. За-
чем тому понадобилось его позвать? Что там делать да ещё в 
компании с Александром Викентьевичем? Может, лишний на-
пряг туда ехать? Не лучше ли посидеть дома оставшиеся перед 
работой дни? Впрочем, в тех местах, наверное, и воздух чище, 
и люди, надо думать, не приставучие. Может, это как раз то, что 
сейчас нужно.

Перед самым отъездом к сыну надо было попрощаться с 
женой. Однако Лисовский нигде не мог её найти. Нет, она точно 
была дома. Но почему-то на зов не шла. Времени оставалось 
мало, и тем не менее, Александр Викентьевич честно пробежал 
по всем комнатам и саду. Нехорошо будет уехать, не попрощав-
шись.

Последнее время Кира ходит вся зажатая, еле смотрит и 
говорит. А внутри у неё точно всё кипит от злости. По дыханию 
видно. Но чтоб наружу выплеснуть – ни-ни! Как это она – и вдруг 
даст себе волю! А ведь дураку ясно, отчего она такая. Из-за 
Астанина. Сбежал он от них. Не оценил. На кого ж теперь на-
правлять энергию? Не на мужа же! На меня где сядешь, там 
и слезешь. Сам воспитанием в армии занимался. И ещё два 
сына. А у неё – никого. Была дочь да сплыла. Конечно, может 
быть, это сплетни, но в семнадцать лет погибнуть от печени – 
тут без наркотиков вряд ли.

Жену Лисовский увидел, когда, сердясь и недоумевая, шёл 
с дорожной сумкой к машине. Увидел и ничего не понял. Кира 
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сидела внутри нисана, её руки вцепились в руль, корпусом – 
вперёд, туда же, вперёд, вперен напряжённый взгляд.

Лисовский рывком открыл дверцу машины. Кира откинулась 
на спинку сидения. Затем, опустив голову, вышла наружу. Не 
глядя на мужа, взяла его под руку и хотела, было, двинуться с 
ним к дому.

– Подожди! – остановил её Александр Викентьевич. – Я 
тебя звал. Почему ты здесь?

– Ты должен научить меня водить машину. – Она подняла на 
мужа расширенный сухой взгляд. – Я поняла: какое упущение в 
моём воспитании, что я не умею водить. Два-три урока в день, 
и всё нормально.

– В день? В неделю, наверное. Конечно, Кируся, как ска-
жешь.

– Вот и начнём. Сейчас.
– Кира! Я ведь сейчас уезжаю.
– Да? Почему?
– Ну что ты, в самом деле! Я же тебе говорил. К сыну. К 

Дмитрию. 
– Зачем? – тупо отреагировала Кира.
– Как – зачем? – начал сердится Лисовский. – Неделю назад 

с сыном договорился. Ты же знаешь. Должен же я сына навес-
тить.

– Должен, – было на судорожном вздохе сказано.
– Кируся, ну зачем ты так! – негодующе вырвалось у Лисов-

ского и, тут же смягчившись, он умиротворяюще добавил: – Я 
же только тебя люблю.

Тело у Киры мелко закачалось, и она припала к мужнину 
плечу.

– Ладно тебе, я же ненадолго.
– Я буду ждать.
– Будь умницей.
– А я что?
– Ни к чему всё это.
– Что это?!
– Ну, вот ты опять!
– Я? Опять? Не понимаю. Да поезжай уже ты, наконец! С 

ума со всем этим сойти можно!
Кира вползла на второй этаж в свою комнату. Вытянув руки, 

нащупала стул и села за стол.
На левую часть зеркала над столом падал из наполовину за-

дёрнутого окна вечерний свет. Застряв в зеркальном простран-
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стве, свет принимал вид светящегося полупрозрачного полога, 
оставляя другую часть зеркала свободно отражать то, что было 
за спиной у Киры, и её собственное лицо с закрытыми глазами.

Последнее время сон приходит урывками. Закрываются и 
открываются глаза, перемещая из одного пространства в дру-
гое, по многу раз за ночь. Сейчас не ночь, а сон настолько тянет 
в себя, что стягивает со стула в стоящее в шаге кресло. А там…

Там узкое ущелье. В него из открытого моря взмывает вол-
нами бурлящая вода, таща за собой в ущелье множество голых 
человеческих тел. Они барахтаются, корчатся, карабкаются в 
попытке спастись. Их видно с крохотного выступа, на котором 
то ли сама спаслась, то ли попала туда, чтобы спасать. Кого? 
Их так много! И как? И за что всё это?

Стон мучительно тянется и вытягивает из кресла. На ша-
тающихся ногах – к постели. На неё – ничком. С головой под 
одеяло. Теперь ватное забытьё до позднего утра.

В усиливающемся дне шатание по дому с чёрной блужда-
ющей улыбкой. Эту улыбку застаёт сестра Софья. Только на-
прасно она явилась. Без толку язвить сейчас Киру. Невменяема 
она. Ничто не вызовет в ней ответной боли. Так что облегчить 
собственную боль не получится.

III

Вот ты смотришь на меня. А почему? Колбасу чуешь? Вер-
но, есть у меня для тебя колбаска. Вон она в пакете. Но есть у 
меня ещё и уважение к тебе. Хотя, конечно, план мой ты нару-
шил. Верёвку перегрыз? Перегрыз. Что плохо. Но я тебя за это 
уважаю. Сам ты пожелал жизнь свою строить. Ну и как жизнь? 
Голодно? То-то! Тут ведь так – либо свобода по хотению, либо 
колбаса по потребностям. Ладно, вот тебе кусман. Жри! Не хо-
чешь. А чего тебе надо? Поговорить? Ну, иди сюда. За ухом тебя 
почешу. Вот так. Нравится? То-то! Удовольствие не от жратвы 
только. Может, ко мне пойдёшь жить? А? Будем с тобой вдвоём 
куковать Я ведь тоже один. Я с людьми теперь не могу. Только 
наблюдаю. А с псом, может, и сладится. Компанией мне будешь. 
А то у меня одни птички. Да и те больше летают. А мы с тобой 
сядем рядком, и давай – я тебе словами, а ты мне тявком. Вот 
и будем общаться. На довольствие поставлю. Разносолов не 
обещаю, но мясца подкидывать буду. Только, чур – слушаться. 
Много требовать не буду. На цепь не посажу. Зачем? Ты боль-
шим не вырастишь. Это ты сейчас щенком такой ладненький, а 
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как вырастишь, всю свою щенячью красу потеряешь, я знаю. Ты 
чего? Обиделся? Так ведь я от понимания твоей сущности так 
говорю. Ну, как хочешь. Вольному воля. Погибай, как знаешь.

От досады дед даже кинул маленький камешек вслед убега-
ющему псу. Посмотрел на правую ладонь. Между пальцами за-
стряли короткие жёсткие волоски собачьей шерсти. Стряхнул и 
пошёл, светлым взором глядя на дорогу, уходящую под ржавую 
ажурную арку в бывшее садовое товарищество «Спутник». Там 
на одной боковой улице стоит его здешняя резиденция – доща-
тый домик в три комнаты.

Проходя мимо участка Лисовских, Фёдор Михайлович уви-
дел стоящую в калитке Киру. На ней был лёгкий, плохо запах-
нутый халатик. Простоволосая, она блуждала взглядом, не пой-
мёшь, что высматривая. Дед приостановился и даже сделал к 
ней пару шагов, но тут вышла её сестра Софья, и Кира тотчас 
скрылась за калиткой. Недовольно качая головой, Софья ушла 
следом.

Дед некоторое время стоял напротив участка Лисовских. 
Скрывшихся за забором сестёр знал ещё детьми. Не могли же 
они его не заметить. Вот и стоял дед и ждал, когда они его по-
зовут. Потом оставил это занятие и потопал к себе, взмахивая 
руками под действием каких-то невесёлых мыслей.

Что касается Александра Викентьевича, то он в своём за 
триста километров отдалении был насчёт своей жены спокоен. 
Утром разговаривал с ней по телефону. Она отвечала скупо, но 
без надрыва. Так что всё в норме. Да и нет охоты думать в ти-
хой, обустроенной на просторе обители, что делается там, в его 
на взводе оставленном доме.

Сейчас день середины августа. Слегка облачный, не жар-
кий. Отлично порыбачив ранним утром на озере, Лисовский в 
полном удовлетворении сидел у гостевого домика на скамейке и 
пил приправленный местными травами чай. В отдалении у почти 
полностью заполненной поленницы сын Дмитрий и ещё два мо-
наха заготовляли дрова. Впрягли и беднягу Юрия. Тощий – как 
такому управиться, но он упорно тащит нарубленные поленья 
по лестнице наверх и аккуратно там укладывает. Дмитрий вре-
мя от времени помогает ему окриком: – «Не спеши! Ритмичней! 
Ритмичней!». В такой ситуации предлагать свою помощь Лисов-
скому было ни к чему. Наверняка, её бы и не приняли. Всё-таки 
монахи тут – молодые амбалы, а у него – возраст и к тому же 
положение отца начальствующего тут Дмитрия. Да, надо всё-та-
ки признать: весьма приятно для отцовского самолюбия видеть, 
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как здоровенные молодцы в рясах слушаются его младшего 
сына. Не представлял, что у Дмитрия тут за жизнь. Оказалось, 
не так уж и плохо.

А не пройтись ли до отъезда до той деревеньки, где, по сло-
вам Дмитрия, можно разжиться местными заготовками. Непло-
хо бы сушёных белых, к примеру. Идти около часа среди забро-
шенных, заросших пахучей травой, а главное – открывающих 
простор полей. Дорога туда вряд ли утомит, скорее здешняя, 
неотягощённая ничем картина природы прибавит сил.

Воскресное вечернее время на единственной, криво взби-
рающейся на пригорок улице текло праздно и безлюдно. В са-
дах-огородах – ни души. Да и на завалинках, где в часы досуга 
по принятым представлениям должны были бы селяне хоть в 
каком-то количестве сидеть и отдыхать, – никого. Где же они 
прячутся? Или все разом вдруг вымерли?

Досадливо, но бодро покрикивая по сторонам: «Есть тут 
кто-нибудь?», Лисовский двигался вдоль молчащих домов. 
Вдруг сзади послышался надтреснутый любопытствующий 
голос:

– А кого надо?
– А куда все подевались? – с внезапным раздражением рез-

ко спросил, оборачиваясь, Лисовский и не сразу углядел почти 
впритык к нему стоящее маленькое женское существо, закутан-
ное в длинную толстую вязанку.

– Так ведь все уже разъехались. – Вверх на Лисовского смо-
трели из-под глубоко морщинистого лба, бледно-голубые цеп-
кие глазки. – Завтра с утра всем на работу.

– А здесь что? – поразился Лисовский.
– А здесь отдыхают, – хитро пояснила старуха.
– И что? Никого тут сейчас нет?
– Почему никого. Живых душ тут, можно сказать, четверо 

осталось. Пока что ещё не отошли. Да кто тебе-то нужен?
Под старушечьим примеривающимся взглядом Лисовский 

ощутил пощипывание пота на лбу и шее. Платка не было. При-
подняв руку, он оттёр взмокший лоб рукавом рубашки.

– А ты что волнуешься? – насторожилась старушка. – Поте-
рял кого?

– Почему потерял? Нет. Меня послал сюда… отец Дмит-
рий, – сурово выговорил Лисовский.

– Неужто сам батюшка обеспокоился?! Так передай ему, что 
все тут живы-здоровы. Внуков увезли, так что теперь на службу 
ходить буду.
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– Да нет, не в том дело. Ладно. Я так тут просто… А Дмит-
рию передам, что все разъехались, а остальные живы-здоровы.

Лисовский двинулся обратно. Не пройдя и десяти шагов, 
услышал оклик.

– Постой! Тебе случайно не надо белых грибков сушёных?
Лисовский остановился. Бабка махала ему рукой, чтобы 

вернулся.
– Пойдём, – звала она. – Чего так, не солоно хлебавши ухо-

дить. Молока у меня попьёшь и пойдёшь.
Лисовский как бы через неохоту вернулся. Старушка протя-

нула ему белую тряпицу.
– На, оботрись. Жарко, что ли? Сейчас холодного молочка 

выпьешь и остынешь.
Чего вдруг старуха подобрела, стало ясно, когда она спро-

сила, не отец ли он будет их батюшке Дмитрию. На подтвержде-
ние закивала головой, будто сама об этом давно знала. Шустро 
заковыляв вперёд, спросила на ходу, как самого Лисовского зо-
вут. Себя назвала Стелой Эрнестовной. Александр Викентьевич 
удивлённо присвистнул.

– Что, чудно? – приостановившись, старуха оглянулась. На 
её изрезанном морщинами лице выразилась слабая обида. Пе-
рекрестившись, махнула рукой и двинулась дальше маленькой 
кривой чёрточкой по белой пыльной дороге.

Старуха открыла калитку и кивнула на дощатый, крашенный 
в зелёное дом.

– Это зять мой построил. А я из другой деревни. Там прода-
ли, а тут построили.

Усадив Лисовского на открытой терраске, ушла в дом. Вер-
нулась с кружкой молока и связкой белых грибов. Денег за них 
не взяла. Раз Александр Викентьевич отец их местному батюш-
ке, то брать с него ничего не будет. Любит она его очень, оказы-
вается.

– Отец Дмитрий у нас понятливый. Ему и поплакаться мож-
но. Наши бабы тем и живут.

– Вы уж не очень нервы моему сыну треплите, – вроде в 
шутку предупредил Лисовский.

– Да нас тут только трое, баб-то. Летом, конечно, больше. 
Но те почти к нему не ходят. У себя в городе о нём не слыхали, 
а на вид он для них несерьёзный, молодой больно. Ну, а нам и 
лучше.

– Да, молодые часто слишком круто берут, – в сердцах и как-
то невпопад заметил Лисовский.
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– Батюшка наш? Круто? – У старушки посыпались смешки. – 
Нет, с ним весело. Как-то я ему пожаловалась: страшно мне перед 
близкой могилой. Ну, он развеселил! Говорит: – «Ты, когда время 
спать будет, встань перед кроватью и напусти на себя страху, буд-
то это перед тобой могила, смотри в неё и бойся, а потом пере-
крестись и раз – под одеяло. Протяни ноги и шепчи: «Отдыхаю во 
власти Божьей». Несколько дней так делай и всё, бояться больше 
не будешь. И верно. Могила, что постель на вечный отдых. Надо 
только перед этим как следует подустать, намучиться.

– Намучиться? – возмутился Лисовский. – Ну и Бог же у вас!
– А ты чего хочешь? Может, молока ещё? Нет? Ну, тогда иди 

уже. Тебе ведь ещё далеко ехать.

На обратном пути Лисовский посадил Юру рядом с собой на 
переднее сидение. Ехали уже в темноте. Юра был виден смут-
но. Но Лисовский поглядывал на него не для того, чтобы видеть, 
а для того, чтобы от него услышать.

– Отдохнул? – начал издалека Лисовский.
Юра в полутьме, похоже, подтверждающе кивнул.
– Спал только мало, верно?
– Дома высплюсь.
– Ты же вроде на работу устроился? Или передумал?
– Не передумал. Через пять дней начинаю.
– Денег нормально дают.
– Без диплома больше нигде не получу.
– Нет, надо себя ценить. Надо…
О чём это? Разговор что-то совсем не туда пошёл.
– Впрочем, смотри сам, – оборвал эту тему Александр Ви-

кентьевич. – А как тебе Дмитрий на его поприще? Он, оказы-
вается, начальник там. Я его, правда, мало видел, больше на 
рыбалке бывал. А вот ты ему попался! Попался! И, похоже, он 
тобой командовал, как своими монахами.

– Разве? Не заметил.
– А на службу к нему разве не ходил?
– Меня никто не заставлял. Самому было интересно. 
– Ну вот! Значит, Дмитрий тебя заинтересовал. А поздним 

вечером после службы он тебя к себе уводил.
– Ничего не уводил! – раздражился Юра. – Я сам к нему шёл.
– И он тебя там, небось, на путь истинный наставлял.
– Нет! – огрызнулся Юра. – Может, вам очень хочется, чтоб 

он это делал, но он этого не делал. Просто он рассказывал мне 
про своё, а я про своё.
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– И что? – напряжённо вглядываясь в неосвещённую доро-
гу, коротко спросил Лисовский.

– И ничего. Ваш сын Дмитрий очень даже неглупый чело-
век. Правда, он понимает по-своему, а я по-своему. И для меня 
его вера может быть спасительна только в случае полного краха 
всего остального.

– А ты в полный крах не веруешь?
– Как можно верить в то, о чём не знаешь. А я не знаю, к 

чему придёт нынешний путь развития. Не по магистральной 
ведь дороге движемся. Плутаем, петляем. Однако определён-
ная цель перед нами стоит.

– К цели движемся? Это хорошо, что ты так думаешь. 
Цель – это хорошо. Но с Дмитрием, небось, не сошлись на-
счёт цели?

– Почему же? Пути у нас только разные, а цель одна.
– И какая? – поспешил спросить Лисовский.
Но Юра отвернулся к боковому окну и молчал. Ну уж нет, от 

ответа не уйдёшь!
– Отчего не отвечаешь? Вопрос-то вроде бы простой, – на-

смешливо спросил Александр Викентьевич. – Можешь лично 
про себя не говорить. Меня сын интересует.

– Так у него и спросите.
– А ты меня не учи! Мне мой сын всё говорит. Меня интере-

сует, что он тебе сказал. Вдруг что-то по-другому.
– Не может он одно вам, а другое мне.
– Ладно, знаю, что он мог тебе сказать. Ну-ну! Только стоит 

ли человечество того, чтоб его спасать? Наверняка есть на про-
сторах вселенной существа получше человека.

– Нету! В том-то и дело, что нету! – вдруг с жаром выговорил 
Юра. – Мы одни такие. Никаких признаков разумной жизни до 
сих пор не нашли. И я совсем не уверен, что найдут. Уж слишком 
много факторов сошлось на Земле, чтобы появились, такие как 
мы. Плохо, что мало на кого этот факт действует. А мой дядя, 
Константин Кириллович, ну вы его знаете, он на нашей станции 
работает, так вот он говорит, что человечество – это гигантский 
локатор, через который виден космос. 

– Высоко хватил твой дядя Костя. Кстати, а как дела на стан-
ции. Я тут слышал: её закрывать собираются.

– Не знаю. Не слышал. – Юра уставился в боковое окно.
Впереди черноту неба начал разбавлять желтоватое сия-

ние. Приближался гигантский город. Не доезжая до него, маши-
на Лисовского сделала разворот и помчалась в обратном на-
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правлении. Затем свернула направо. Александр Викентьевич с 
Юрой прибыли в свой городок.

Дома Юра появился после полуночи. К тому времени Мар-
гарита уже легла спать, оставив мужа в надлежащей решимо-
сти поговорить с Юрой. Сегодня же! Однако по мере ожидания 
накрученная Маргаритой взвинченность ослабевала. Большое, 
объёмистое тело Константина Кирилловича размягчало, рас-
творяло решимость сказать Юре то, что требовала Маргарита. 
Представлялось уже не то, как он произносит наговорённые 
Маргаритой слова, а как осторожной хваткой обнимет широкие 
худые плечи племянника, посадит на диванчик рядом с собой 
на кухне, ободряюще похлопает по его острой коленке. И уже 
только потом, видимо…

– Нет, и всё-таки не время сейчас! – ещё в самом начале 
разговора с женой заявил Константин Кириллович. – Куда спе-
шить? Пусть Юра сначала как следует подлечит сердце. И что 
ты так в это дело вцепилась?

– Ты меня, Константин, поражаешь! Как так? Ну уж нет! – 
цепко держалась своего Маргарита. – Это же не щенок какой-то, 
а родной отец Юры нашёлся.

– Ты его нашла! – буркнул Константин Кириллович.
– Неважно. Главное, что Юра должен знать, что у него есть 

родной отец и отец его хочет с ним встретиться.
– Хотел бы, давно бы сам его нашёл.
– Он не знал.
– Если б было желание, узнал бы. О катастрофе столько 

тогда сообщали и списки погибших несколько раз передавали.
– Мог и не услышать. Что, человек должен при любой ката-

строфе списки погибших проверять? Это же бред!
– Может быть, и стоит проверять, – пробурчал в сторону 

Константин Кириллович.
– Не было у Юриного отца возможности узнать о сыне! – 

категорично постановила Маргарита. – Когда я ему сказала, что 
Анна и твой брат погибли, он был совершенно сражён.

– Может, от страха, что ты ему Юру навязываешь?
– Да ведь ты этому Юре даже не кровный родственник! – 

возмутилась Маргарита. – А он был в нашей семье десять лет! 
Он моими руками выращен.

– Вот видишь – ты же его вырастила. – Константин Кирилло-
вич участливо поправил воротник Маргаритиного халата. – И не 
жалко теперь отправлять Юру из дома. Может, всё-таки лучше 
ему с нами остаться. Чем он тебе мешает?
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– Причём тут мешает? – надулась Маргарита Николаевна, а 
потом резко вскипела: – Да, мешает! Он мне совершенно чужой. 
Вот так! И ничего от него не допросишься. Где-то там в своих 
виртуалах витает. Я за него боюсь. А я не хочу ещё за кого-то 
бояться! Я его совершенно не понимаю. Ты разве не слыхал от 
него? У него явно не все дома. Хочет заменить людей на какое– 
то неочеловечество! И занимает комнату, в которой могли бы 
останавливаться твои внуки.

– Перестань! Места всем хватает.
– Да, если тесниться. Когда приезжает Вика с детьми, твои 

внуки должны жить кучей в одной комнате с родителями!
– Почему в одной? Юра переходит спать в большую комна-

ту, – отходя к окну, устало напомнил Константин Кириллович. – 
А ребята спят в его.

– И твой Юра перетаскивает в залу все свои вещи. Полный ка-
вардак. Не могу я так! – застонала Маргарита Николаевна. – В доме 
должен быть порядок. Пусть там за стенами творят чёрт те что, но, 
по крайней мере, в моём доме должно быть уютно и надёжно.

Маргарита окинула быстрым взглядом свою кухню. Здесь 
особенно хорошо, когда за окном льёт дождь или валит снег. Тут 
всегда тёплый свет, и всё на своих местах. Защищено трудами и 
заботой. Господи, но тут ведь ещё эта сучка Лада!

Маргарита, уперев локти в стол, обхватила голову руками и 
начала плакать.

– Марго! Ну что ты, в самом деле! – жёстко взмолился Кон-
стантин Кириллович и, увесисто ступая крупными выпуклыми 
ступнями, пошёл к жене. Она подняла на него глаза. Как она 
любила это его тяжёлое мягкое приближение.

– Я хочу, – начала она, утирая слёзы, – я хочу, чтобы было 
по справедливости. Пусть Юра живёт у своего родного отца. А 
нашим внукам должно быть здесь удобно и уютно.

– А что им здесь разве не так? – огрызнулся Константин Ки-
риллович. – Перестань накручивать! Подумай, каково Юре бу-
дет у его, так сказать, отца!

– Не «так сказать», а родного отца. Мы ведь не знаем, что 
у него с Юриной матерью произошло. Может, она сама от него 
забрала сына и ушла к твоему брату. А теперь Владислав Семё-
нович не против взять сына к себе.

– Что? Так и сказал – «не против»?
– Какая разница, как сказал! Главное, что теперь у Юры есть 

действительно родной ему человек. Разве Юра не должен знать 
об этом?
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– Вообще-то да, наверное, должен.
– Не, наверное, а обязательно! И ты всё Юре скажешь. Се-

годня же!
– Марго!
– Сегодня же! Он приедет из святого места. Как раз подхо-

дящий момент. Конечно, Юра вряд ли там молился, но общая 
обстановка, наверняка, пошла ему на пользу. И отец Дмитрий 
хоть немного ему мозги вправил. Духовно укрепил. Так что са-
мое время сказать ему про его отца. И с сердцем у него будет 
всё в порядке, не волнуйся. Всё должно быть по-честному и 
справедливо. Я ведь верно говорю? Правда?

Маргарита погладила мужа по плечу, а затем припала к 
нему всем телом, шепча: – Я так устала. Ну помоги мне! Пусть в 
доме будет мир и порядок!

– Хорошо, хорошо. Я всё сегодня Юре скажу, – поглаживая 
жену по спине, заверил Константин Кириллович. – Только не 
плачь.

– Заживём своим кругом, – оторвавшись от мужа, светло 
улыбнулась Маргарита. – А у Юры будет свой родной отец.

И вот Юра стоит в дверях кухни. Потягиваясь, трёт глаза. 
Забавная у него бородка, будто наклеенная. И редкие, щеня-
чьи усики. Хочет выглядеть взрослым мужчиной. Не додала 
ему физически природа, зато умом берёт. Студент МГУ, повы-
шенный стипендиат. Спорт бы вылепил у него отличную фигу-
ру. С такой тонкой талией и широкими плечами. Но не может, 
сердце не позволяет. А вот шея у него узкая, как у девушки. И 
глаза круглые, карие. Такие, если не изменяет память, были 
у его матери.

Константин Кириллович поставил на стол чайник и две круж-
ки. Юра идею выпить чаю с готовностью поддержал.

– Хорошо отдохнул? Как там Димка? Ты его отцом Дмитрием 
называл.

– Старался никак не называть. Хотя приходилось и отцом 
Дмитрием. Там ведь кругом его монахи.

– А что Александр Викентьевич. Больше на рыбалке пропа-
дал? Снасти у него, верно, отличные?

– Не приглядывался. А места там действительно замеча-
тельные. Мы с Димой один раз так далеко ушли, что он чуть не 
вечернюю службу не опоздал.

– Беседовали?
– Да что вас всех это так волнует?!
– Кого это всех? – насторожился Константин Кириллович.
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– Да вот Александр Викентьевич тоже выпытывал, что и как 
мне Дмитрий говорил. Ничего особенного он мне не говорил! 
Это я ему больше о своих делах рассказывал.

– А он что? Про твоё неочеловечество высказался?
– Это тебе Маргарита наговорила про неочеловечество? Ну 

да, есть такой проект. Я, может, нарочно напугал им Маргариту 
Николаевну, а то она больно переживает, что люди сильно ис-
портились. Вот я ей и обещал, что исправим. Биокомпьютерны-
ми технологиями создадим беспорочное неочеловечество. Что 
ж я об этом и Диме говорить буду? Я не дурак. И Дима тоже.

–  У меня есть для тебя новость, – вдруг выдал Константин 
Кириллович. – Нашёлся твой настоящий отец.

– Кто нашёлся? – нервно хохотнул Юра.
– Ну ты, пожалуйста, спокойнее. Ничего особенного. У твоей 

матери до того, как она вышла замуж за моего брата, был дру-
гой муж. Вот он и есть твой настоящий отец. И он жив.

Юрины руки на столе начали подрагивать. Он убрал их на 
колени.

– И что? – спросил Юра почти враждебно.
– Ну так, вообще-то ничего. Но этот твой отец хочет с тобой 

встретиться.
– Зачем?
– Ну как же! Ты его родная кровь.
Константин Кириллович тяжко вздохнул и пересел на диван-

чик.
– Сядь сюда, – он хлопнул по сидению рядом с собой.
Юра пересел к нему. Константин Кириллович легонько об-

нял его за плечи.
– Послушай, сынок. Ты мне, действительно, как сын. Но у 

тебя есть отец, который тебя породил. Нужно с ним встретиться.
– Зачем? Не хочу я с ним встречаться. Чего вдруг?
Юра вскочил на ноги и вылез из-за стола.
– Если Марго надо, чтобы я отсюда убрался, так у меня 

есть койка в общежитии. Я же там ночую на неделе, когда идёт 
учёба. Вот что, дядя Костя, не надо мне никакого там отца. Я 
начинаю работать. Буду снимать квартиру. Всё туда перевезу. 
В общежитие нельзя было, а в квартиру можно. Так что скажи 
Маргарите, что не надо меня никому спихивать.

Поколебавшись, Юра брякнулся коленями на диван рядом с 
Константином Кирилловичем, как-то по-девичьи обвил на мгно-
вение его шею руками и тут же отскочил.

В дверях кухни глухо звенящим голосом выговорил:
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– А тебя, дядя Костя, я реально очень ценю. А вообще-то, ты 
же знаешь, наш дом – это космос!

Лес высится за оградой таксопарка густыми зарослями. Ко-
лышется, скрипит, подвывает. Граница – глубокая канава. По 
одну сторону – он, лес. По другую – город. Асфальтовая терри-
тория таксопарка.

Из гаража выходит отец. Юля встречает его у ворот. Держит 
за руль отцовский подарок – велосипед.

С чего вдруг дочь соизволила ждать отца после работы? 
Никогда такого не бывало. Что-то ей надо? Нет. Просто ехала, 
ехала и завернула к таксопарку.

Юля вскочила на велосипед и ловко рванула вперёд к дому. 
«Отлично получается!» – несётся ей вслед.

Но неожиданно Юля делает крутой разворот и мчится 
обратно. Проскакивает мимо отца, мимо ворот таксопарка и 
дальше… А дальше ведь лес. Отец остолбенел. 

Все бывали в лесу, но Юля никогда. Как так? Ни разу?! Да, 
вот так. Ни ногой.

Юля даже не пыталась объяснить почему. Просто говори-
ла – нет! – с таким ужасающим упорством, будто действительно 
чего-то опасалась.

И вот в конце августа у Юли появился велосипед. Отец, до-
вольный её поведением, то есть её работой в тёткиной палатке 
и снятием железяк с живота, подарил ей на шестнадцатилетие 
неплохую сумму денег, и Юля купила велосипед. Почти каждый 
вечер она накручивала на нём прямоугольные маршруты по ас-
фальту ровно обсаженных деревьями улиц. До сих пор она ни-
когда не сворачивала с них ни на какие пыльные разбитые окра-
инные дороги. Гонять на бешеной скорости по дозволяющему 
это покрытию – вот, что радует тело и душу, укрепляет мышцы и 
уверенность в себе.

И шло это так до того момента, пока руль вдруг как бы сам 
собой не повернул в обратную от города сторону. Отец ждёт, 
что она вернётся. Но Юля кричит ему, чтоб шёл домой без неё. 
Крутит педалями по колдобистой улице. Перемахивает через 
канаву и дальше... 

А дальше – лес. Запутанное пространство. Переплетение 
веток, листьев, стволов, подлеска, кустарников, трав и бурело-
ма. Это тебе не улица, видимая насквозь. Тут надо выискивать 
лазейки, чтобы продвинуться взглядом и увидеть, что делается 
впереди.
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Сойдя с велосипеда, Юля встала перед тропкой, видимой 
всего на несколько метров вглубь. Поехать или не поехать? Ско-
рость тут не разовьёшь. Голову вверх под ветер не подставишь, 
свежий его напор не ощутишь. Тут гляди только вниз, следи за 
изгибами тропинки, за змеисто вьющимися по ней корнями, от-
махивайся от паутины и кровососов. Да и запах леса какой-то 
путаный: то ли прелый от тленья, то ли пряный от трав, то ли 
гнилостный от застоявшейся влаги или горьковатый от хвои, да 
ещё тревожит ноздри вонь звериной плоти и птичьих перьев.

И только одна тропка. Нет выбора, как среди улиц. А куда 
она ведёт, и сколько тянется – неизвестно. Может, вообще возь-
мёт и оборвётся. А тут вдруг, может, раз – и стемнеет. Поди, 
тогда разгляди среди наползающих растений дорогу назад.

А! Чем чёрт не шутит, как говорила бабушка. На велосипед – 
и по тропке, виляя рулём, подпрыгивая на кореньях, жмурясь и 
отмахиваясь от паутины и других напастей.

Движение разогревает тело, а встречного ветра, чтобы ох-
ладил, нет. Тащишься почти как пешком. Никакой тебе скорости, 
только тряска да мельтешение всякого дикороса перед глазами.

Юля слезла с велосипеда и напряжённо огляделась.
Тесно, кому, где удастся вырасти, громоздились зелёные об-

итатели, враждебно уживаясь, вынужденно поддерживая друг 
друга. А среди них то скрытно, то явно ползали, порхали, кра-
лись миллиарды способных двигаться, поразить, напугать, на-
пасть. А то и – загрызть!

Юля вскочила на велосипед и – назад, из леса.
Надо же, совсем впритык к городу и такая дикость. Нет, что 

за удовольствие бродить в этих зарослях, пусть даже и за гриба-
ми. Да и не так уж хороши эти грибы. Отец с матерью принесут, 
и разбирай их, чисти, отмывай от грязи. Лучше без них. Удобней 
и безопасней. Вон все руки и шею искусали комары. И ещё ка-
кая-то дрянь в лоб врезалась, и теперь шишка. А ноги-то, ноги!

Ноги были исполосованы длинными царапинами и в крас-
ных бляшках. Шорты защитили только до колен. Юля остано-
вилась у водопроводной колонки и, скинув балетки, подстави-
ла одну, потом другую ногу под давящую холодом и несущую 
чистоту струю. Простудиться не боялась. Она теперь закаляет 
своё тело. Разминает каждый день и осваивает в школе бое-
вых искусств новые движения. Тело начинает обретать твёрдые 
линии и почти никаких жировых выпуклостей. Более того – всё 
чаще приходит короткое, но такое восхитительное состояние – 
полная свобода от тягостей тела, будто нет его вовсе, а есть 
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единая, как шаровая молния, как горячая плазма, сверкающая 
энергия движения. Но это только короткой вспышкой. И тут же 
опять на своём месте руки, ноги, туловище, голова. И удары 
боли, и приступы тошноты, и прочие прелести, которые ощуща-
ет тело с младенчества. 

Однако со временем, надо думать, если упорно и регуляр-
но тренироваться, это может быть тоже побеждено. Как говорит 
учитель, надо полностью забрать у тела власть над собой. И 
никому, никаким комарам, никакому зверью, никаким мальчиш-
кам, никаким другим существам не позволено, – клялась Юля, 
обувая мокрые ноги, – иметь над моим телом власть.

– Юлька! – быстрый, как свист, оклик брата.
Стоит на другой стороне улицы и странно выглядывает из-

за ствола дерева. От кого-то прячется? Юля окинула взглядом 
улицу. Ничего подозрительного. Подошла к брату.

– Ты что? – недовольно спросила.
– Отвернись! Смотри за забор, будто что-то там разгляды-

ваешь. На меня не смотри, меня нет! Просто стой и слушай. 
Я влип. Мне ведь на Марс голландец отказал, и я не знал, что 
делать дальше. А тут наткнулся в интернете на сайт. Какая-то 
наша команда тоже вроде организует подготовку доброволь-
цев на Марс. Всё там подавалось по-серьёзному. Медосмотр и 
прочее. Денег, правда, надо было намного больше, чем у гол-
ландца, но у нас всё дороже. Этот центр подготовки находит-
ся в районе Жуковского. Что тоже внушило доверие. Поехал. 
Территория огорожена. Охраняется. Деньги взяли, расписался. 
Медосмотр прошёл. Выдали форму. И тут началось! Вывели нас 
человек пятнадцать на спортивную площадку, и давай гонять 
строем раз– два, раз– два. Потом повели в помещение. А там 
тир и карабины. Обучение стрельбе. Не понимаю, зачем. Спра-
шиваю старшего: разве есть на Марсе в кого стрелять. Тот меня 
железной хваткой и к себе. Грудь у него, будто в бронежилете, 
твердокаменная, и как гаркнет: «В марсиан стрелять будешь. 
Они, гады, нам рады не будут. Понял?» Потом отпустил и ска-
зал, что пошутил. А стрелять, говорит, теперь каждый должен 
уметь. Начали разбирать карабины. Мне до смерти неохота это 
делать. Снова спрашиваю: «А как нас будут готовить к невесо-
мости?». Тут он схватил меня за щиколотки и поднял вверх тор-
машками. Все гогочут, а он мне:  «Вот так будем, понял? Есть 
ещё вопросы?». Тут до меня дошло, что никаких тут тренировок 
для космоса нет. Просто слямзили бренд у голландцев, сломили 
бабло с таких дураков, как я, а учат только тому, что сами уме-
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ют – стрелять. В голове у меня гул пошёл, злость взяла. Я очу-
мел и кричу старшему: «Враньё у вас на сайте. Ни к какому кос-
мосу вы тут не готовите!». А мужик продолжает издевательски 
шутить: «А, может, на Марсе динозавры! И ты в них – бах-бах!» 
Тут я уже совсем спятил и брякнул: «Я на вас в суд подам за 
ложную информацию и отъём денег!». Он меня снова за грудки 
и гнусным своим дыханием прямо мне в лицо: «Только сунься 
с таким заявлением! Мы тебе живо башку свернём. А теперь 
забудь, что был здесь. Но твой адрес мы знаем». Два его парня 
заломили мне руки за спину и вывели за территорию. И ведь 
какую гады надпись над воротами сделали: «Центр подготовки 
Марс 1».

– И ты сейчас за деревьями от них прячешься? Боишься, 
что они за тобой сюда приехали? – наигранным шёпотом спро-
сила Юля.

– Не знаю. Показалось, что тех парней из центра увидел. 
Ерунда, конечно.

Юля презрительно фыркнула. Ну и брат достался! Жалко 
его, конечно. На два года старше, а дурак дураком. Повёлся на 
рекламу. Что ему так приспичило на Марс? Ну да, надо же чего-
то хотеть. И уж тут кому что достанется хотеть. Кому – киборги, 
андроиды, кому – всесильное тело, кому, как Юриному дяде – 
сигналы из дальнего космоса.

– И самое паршивое, конечно, это то, что я у бабки день-
ги без спросу взял и теперь не знаю, как вернуть, – продолжал 
жаловаться Илья. – Боюсь ей сказать. Она бы простила, если б 
на самом деле я попал на подготовку к космическим полётам. А 
тут вон что, полный облом. Юлька! А что если мы сейчас вместе 
к ней пойдём? – заканючил Илья. – Ну давай! Вместе лучше. 
Может, ты скажешь, что тоже решила, что там всё по-настоя-
щему, что всё на их сайте – правда. Понимаешь, я ведь хотел, 
как дед, космосом заняться. Но с математикой я не дружу, по-
этому должен был выбрать физическую подготовку к космосу. 
Юлька! – Илья остановился и схватил сестру за руки с таким 
глубоко несчастным видом, что не расчувствоваться невозмож-
но.– Юлька! Здесь мне нет места. Здесь всё схвачено. Куда ни 
сунься, отовсюду вытолкают.

– Прекрати ныть! – отмахнулась Юля. – Все так живут.
– А я страшно не хочу, как все. Я хочу, как Юрка, вырваться 

из пределов природы. Вот Юрке не дано здоровья. А мне – моз-
гов, как у деда. Это ты у нас счастливая, у тебя от природы всё 
есть. Но даже ты восстала – на живот себе железо нацепила. А 
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теперь вон какая тренированная. А я хочу просто стать годным к 
космическим полётам. Годным к рядовой службе в космосе. Ага! 
Вот так и скажу бабе Люсе. И она меня простит.

Полный крах. Ни надежд, ни веры. В полном окаменении. 
Деньги тут ни при чём. Дело в чёткой и трезвой мысли, что внук 
Илья в подмётки не годится своему деду. После его смерти ду-
мала, что спасение – внук, ему теперь всю оставшуюся любовь 
и преданность. Выходит, напрасно. Впустую. Заурядный балбес. 
Даже видеть его сейчас невмоготу. Пусть скорее уходит.

Илья с Юлей, озадаченные и смущённые, направились к 
двери.

– Ничего не понимаю. Что с бабкой? Хоть бы отругала! – про-
шептал Илья сестре, косясь на Людмилу Евгеньевну, застыв-
шую в ожидании, когда они уйдут.

– Сказала же, что всё понимает. Что тебе ещё? – подталки-
вая его на выход, прошипела Юля.

Исчезли. Нет их больше. Не интересуют. Одна. Ни одного 
близкого человека рядом. И пусть. Пусть проваливают. Никчём-
ные дети. Лучше, наверное, если б их вообще не было.

Это про внуков-то! Как можно! Ужасно. Нет? А если всё-
таки ужасно, то вот успокоение – это у Людмилы Евгеньевны 
временное затмение. Все вскоре встанет на свои покойные ме-
ста. Так уж к их семейному спокойствию складывается, что ни 
у Людмилы Евгеньевны, ни в происшествии с Ильёй нет той 
силы, что способна держать человека в ярости и отвержении 
всерьёз и надолго. Людмила Евгеньевна наверняка смирится 
с тем, что внук её Илья звёзд с неба не хватает, и, может, она 
даже решит, что в нынешние времена лучше жить обычным 
обывателем.

Так всего вероятней и будет. Но позже. А пока Людмила Ев-
геньевна ведёт расправу со своими прежними надеждами и чая-
ниями. Вот сейчас она уничтожает завещание на имя внука. Те-
перь рвёт и выкидывает в мусорное ведро его детские рисунки, 
где ракеты и космос. Туда же, в мусорку, летит разработанный 
ею план занятий с Ильёй по физике и математике. А сейчас она 
встаёт перед висящей на стене фотографией Евгения Пригожи-
на и произносит:

– Отец! Ты один у меня такой. Никто с тобой не сравнится. 
Другие, а теперь я поняла и внук Илья, рядом с тобой просто 
ничтожества. Одному тебе я могу отдавать без оглядки свою 
любовь и преданность. Мне так тебя не хватает. Илья оказался 
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столь незначительного масштаба, что из потока моей любви на 
него попадает лишь малая толика, остальное уходит впустую. И 
я ставлю заглушку. Пусть сочится лишь столько, сколько он спо-
собен принять. Отец! Тебя рядом нет. Но связь, а ты ведь считал 
связь – основой всего существующего, связь между нами – ре-
альность. И с этим я уйду. Кто и как будет и дальше поддержи-
вать её, я не знаю. Господи, отец, прости. Так уж получилось. 
Моя ли в том вина?

Наступил следующий день. Это был вторник. Для многих – 
рабочий день. Вот и в теплице снуёт народ. Правда, там пред-
стоит сейчас не совсем работа. На десять часов назначено со-
брание.

В теплице духота и приторно пахнет влажной почвой и ра-
стениями. В ящиках под интенсивным светом ламп идёт бурная 
вегетация. Обычно в такую пору здесь не больше двух-трёх ра-
ботников. Сейчас между стоек с растениями толкутся все – от 
бухгалтеров до водителей и грузчиков. Начальница Кира Викто-
ровна назначила собрание почему-то именно в теплице.

– Это специально, чтоб от духоты одурели и без разговоров 
приняли, что скажет – заявила перед тем, как идти в теплицу, 
агрономша, зайдя в бухгалтерию. – Я уже пару дней замечаю: 
что-то наша Викторовна замышляет. Но понимала бы хоть что 
в нашем деле!

Кира Викторовна вышла к собравшимся, потупив голову. 
Встала перед людьми и голову вскинула.

– Товарищи! – мрачно и хрипло обратилась она. – Я пришла 
дать вам волю.

Кто-то коротко хихикнул. Нервно чихнул. В массе закашля-
лись. Кира Викторовна мучительно поморщилась.

– Не надо! Вы – сильный и здоровый народ. И отныне вы 
полностью свободны, – с напором выговорила она.

– Увольнять всех что ли будут? – пронеслась догадка.
Кира набрала воздуха и, ещё больше возбудившись, звеня-

щим голосом объявила:
– Теперь распоряжаться своим рабочим временем вы буде-

те сами. Никакого распорядка дня больше нет! – Она откинула 
назад голову и на мгновение замерла. Затем, резко наклонив 
голову вперёд, агрессивно выдвинула лоб. – Каждый волен при-
ходить и уходить, когда хочет. Брать отгулы, иметь обеденный 
перерыв – без ограничений. Нет на вас больше узды. Ну как 
вам? Съели?
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Народ озадаченно, не веря своим ушам, молчал. По лицу 
начальницы прошла нервная судорога.

– Но! – Кира вскинула к груди сжатую в кулак руку. – Должен 
быть результат. Результат и качество. Понимаете? У кого не бу-
дет – сразу вон! Без всякого. Навсегда, Без возврата. Как хотите.

Она схватилась за горло и обвела всех безумно тоскливым 
взглядом. Почти на стоне выговорила:

– Ну что вы? Как? Готовы?
И вдруг вскричала:
– Результат? Какой к чёрту результат! Крах. Полный крах. Но 

я не потерплю! Нет, не потерплю! И нечего рожи корчить. Это вы 
все – вон! А не я.

Закатывая глаза, она начала оседать на пол.
– Врача!
Была вызвана «скорая». Киру Викторовну увезли. Прибежал 

Александр Викентьевич. Происшествие было ему сумбурно до-
ложено. Он тотчас помчался вслед за «скорой».

IV

Конец августа. Незащищённое тело может сколь угодно 
долго оставаться на солнце. Ультрафиолет, омывая землю 
пологими волнами, не жжёт и не слепит. И сама собой воз-
никает фантастическая мысль, что есть у солнца любовь к 
возникшим под ним живым существам. И на травянистом бе-
регу старого пожарного озера греться в его лучах упоительно 
и благодатно.

Кое-кто из городка использует это озеро и для купания. Сре-
ди них – Юля. Выйдя из воды, она смело распластала своё ого-
лённое тело прямо на траве, что мало кто делал. Возможно, она 
полностью доверяла проводимой городскими службами уборке, 
а, может быть, считала себя неуязвимой для осколков стекла 
и прочей дряни. Рядом с ней в своей обычной одёжке распо-
ложился дед. Достал из кошёлки талдомскую булку и принялся 
жевать. В такт тягучему движению челюстей раскачивался из 
стороны в сторону, глядя на бликующую воду. Наглядевшись, 
перевёл взгляд на Юлю и по привычке начал разговор.

– Ну как? Хорошо здесь, правда? Повезло: то ли идей не 
достало, то ли средств, чтобы нагородить здесь всякого благо-
устройства. И получилось в самый раз. Чисто и привольно. Си-
дим на травке, а ведь могли тут для пущего порядка асфальт по-
ложить, заборчик поставить. А нету! И нам хорошо. И про людей 
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хорошее думается, когда сидишь тут на бережку и смотришь на 
чистую воду. И тельце твоё, Юля, приятно для глаза. Вроде без-
защитное, но ладное и крепкое. Без всяких дополнений. А то 
весной что с собой сделала! Теперь правильно со своим телом 
обращаешься. Физкультурой стала заниматься.

– Фу, дед! Какая физкультура! – Юля приподнялась с травы 
и, приложив ладонь ко лбу, посмотрела на золотистую чешую 
озера. – Физкультура – это в школе. Я своё тело тренирую по 
другим методикам.

– Ну хоть и по другим. Лишь бы на пользу шло. Кого-то под-
жидаешь?

– Неважно. А что?
– Вижу, что тревожишься. А тревога – вещь заразная. По 

воздуху передаётся.
– Неужели? – хохотнула Юля. – По тебе не видно, что зара-

зился.
– А у меня лицо старое. По нему фиг что поймёшь.
На солнце набежало тёмно-серое облако. Юля поёжилась.
– Почему-то Юры Пономарёва всё нет. Должен был давно с 

моим братом прийти. Хотели еду какую-нибудь принести.
– У меня полбулки осталось. Будешь?
– Нет! – Юля опрокинулась на спину и закинула руки за голо-

ву.– Юре бы сердце новое вставить. Он бы тогда… Он так много 
смог бы сделать!

– Что бы он мог сделать, ты знать не можешь, – сердито 
буркнул дед. Затем, мотнув головой, категорически добавил: – 
Так уж получилось. Однако отдельные сбои не меняют общей 
слаженности мироустройства.

– Чего, чего? – язвительно поразилась Юля.
– Тепло-то как! – Закрыв глаза, дед приподнял к солнцу 

лицо. В ярком свете морщины его как бы растворились, и лысая 
голова стала походить на белый кварцевый окатыш.

Идолище безликое. Вроде бы добр. Но безразлично добр. 
Ни к кому. Вообще добр. Сам по себе. Без всякого толка. Юля 
вскочила на ноги и пошла в воду. Вернулась мокрая и успоко-
енная.

Дед на Юлю не смотрел. Вытянув ноги, откинулся назад и 
опёрся согнутыми в локтях руками о землю. Ни к кому не обра-
щаясь, просто в пространство над озером пробормотал: 

– Может, успеют. Хотя скорей всего нет. Так уж здешнее 
здравоохранение тут работает.

– Ты о чём? – забеспокоилась Юля.
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– Да всё о том же. Ладно, посидел тут и хватит. Пойду 
дальше.

Дед подобрал свою кошёлку и пустился в путь.

Когда на закате, никого не дождавшись, Юля вернулась до-
мой, брат Илья обнаружился в большой комнате на диване, за-
жатый между отцом и матерью.

– Вы чего? – недовольно удивилась Юля.
– Юра…, – брат всхлипнул и уткнулся лицом в материнское 

плечо. Мать погладила его по голове и пояснила:
– Я Илюшу не пустила к тебе на озеро. Решили тут тебя 

дождаться.
– И что? – Юля опустилась на стул.
– А то, что Юре по дороге на озеро стало плохо, – с неко-

торым раздражением выговорила Алевтина Александровна. – 
«Скорая помощь» не успела.

– Что значит, – неверящая усмешка скривила губы, – не 
успела?

– Было уже поздно.
– Что – поздно? – отметая догадку, рассвирепела Юля. – Да 

скажите вы, наконец, толком!
– Юра умер, – прямо объяснил отец.
Тихий тонкий вой. Взгляд заметался по комнате и, оттолк-

нувшись от дребезжащего серванта, вынес Юлю из дома.
На одной из улиц она влетела в Константина Кириллови-

ча, погружено шагавшего от оставленного в больнице мёртвого 
тела Юры.

– Ты куда? – поймал он отпрянувшую Юлю.
Руки её оказались зажаты. Так она лбом начала бить в грудь 

того, кого сейчас считала виновным. Стерпел. Дождался, когда 
она стихнет и отпустил. Услышав от него: «Сделали всё, что мо-
гли»,– Юля со всей силой топнула по его ступне и, будто сама 
охромев, заковыляла прочь.

Сеется, не прекращаясь, мелкий сентябрьский дождь. Ка-
залось бы, уже нечему истекать из истончившихся облаков, од-
нако же, продолжает источаться из них влага капля за каплей. 
Низко дующий ветер доносит капли до окна. Они прерывисто 
стекают по стеклу и скапливаются у нижней штапки. Достигнув 
нескольких миллиметров в высоту, исчезают. Затем снова нака-
пливаются и исчезают. Фазы накопления и исчезновения длятся 
не больше двадцати секунд.
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Подсчитав это, Людмила Евгеньевна отошла от окна и за-
стыла между столом и буфетом. Затем из отупляющей сосредо-
точенности рывком – к буфету. Открыла верхнюю дверцу, и тут 
же – взгляд на противоположную стену, где часы.

Двадцать минут второго. Значит, половина шестого урока 
уже прошла.

Людмила Евгеньевна достала бутылку рябиновки и гранё-
ную рюмку.

Шестым уроком, бывало, ставили физику.
Красным кристаллом играет в руке гранёная рюмка.
Хоть кол на голове чеши, не понимают, что физика не тот 

предмет, чтобы его под конец ставить. Мозги у юнцов и так почти 
поголовно плохо варят, а тут ещё и выдохлись за пять предыду-
щих уроков.

Губы трубочкой всосали настойку, чуть покривились и успо-
коились.

Нет, сердиться на тупоголовость – пустое дело. Не усваива-
ют – что поделать. В природе нет равенства. Шла дальше для 
тех, кто понимает. Таких, конечно, единицы. На педсоветах – ру-
гань. Но теперь это всё позади, на пенсии. Последний светоч 
был Юра Пономарёв.

Ещё раз сверкнула багряным горькая в рюмке и испилась. 
Теперь – в кресло. Людмила Евгеньевна откинулась на его 
спинку.

Безмозглость внука – удар посерьёзней. Не то слово – ка-
тастрофа. Страшно сказать, а ведь так, словно своего Илюшу 
похоронила, а этот, что перед глазами – чужой. Ненужный, вза-
мен живущий. Ему архив отца передать, что мартышке очки. 
Без толку хоть через пять лет, хоть через десять. Один выход – 
Музей станции. Скоро её юбилей. Вот Костя Пономарёв обяза-
тельно эту идею поддержит. Совесть у него есть и мозги тоже. 
Станции предан. Не сбежал, когда все врассыпную. Остался с 
отцом. Знает, что за величина был Евгений Пригожин. Папочка 
мой! Жизнь на станцию положил, спас, а сам…. В семьдесят 
пять! Это же так рано. Другие вон сколько живут. Ну, всё, надо 
взять себя в руки. А, вот и Константин, наверное, пришёл.

Знакомая комната. Сухость и прохлада. Древние часы в 
тяжёлом футляре странно, но всё ещё отчётливо стучат. Над 
буфетом по-прежнему – Циолковский, на противоположной сте-
не – Евгений Пригожин. На подоконнике тёмный глобус звёзд-
ного неба. Ни цветов, ни вазочек. Строгость и чистота. Здесь 
как-то всё не так, как в обычном доме. Не расслабишься. А вот 
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Юра всегда прямо бежал сюда заниматься. Маргарита поража-
лась: дочь до него просто в рёв, как не хотела. Да, обстановка 
тут такая, что требуется бдительность и собранность.

Людмила Евгеньевна вернулась к усевшемуся на диван 
Константину Кирилловичу. Принесла две толстые коленкоро-
вые папки и фотоальбом. Положила на стол и села рядом с По-
номарёвым.

Поговорить ей надо. Отчего же не поговорить, можно. Но 
Людмила Евгеньевна теперь молчит, разглаживая платье на 
коленях. Ну давай, начинай. В чём дело? О Юре, верно, хочет 
сказать, сочувствие и прочее. Куда денешься! Все сейчас так. 
Выдержим.

Но услышал Константин Кириллович совсем другое. И с об-
легчением согласился, что да, надо по-особому к юбилею стан-
ции подготовиться.

– И в связи с этим хочу сказать – пора создать музей! – напо-
ристо предложила Людмила Евгеньевна. – Ведь какой большой 
путь пройден. С какими трудностями. Вот и надо это показать, 
чтобы люди видели, что не напрасно тут станция существует. 
Честно показать, и это будет пробуждать в людях веру в свои 
силы. Правильно? В архиве отца есть его статья, кажется для 
«Юного техника». Там помимо прочего Евгений Илларионович 
утверждает, что связь – это вообще основа всего существующе-
го. Локаторы созданы для выявления и поддержания этих свя-
зей. А? Каково? Верно же! Вот так.

– Надо почитать.
– Обязательно. Теперь смотри. В этом альбоме далеко не 

все сохранившиеся фотографии. Но они показывают всё с са-
мого начала работы Евгения Илларионовича на станции. У него 
есть даже зарисовки первых здешних РЛС. Теперь их можно об-
народовать. Пусть видят от чего и куда пришли.

Куда пришли? Константин Кириллович дёрнул губами. По-
хвастаться сейчас нечем. Вот если возьмут в федеральную про-
грамму, тогда, может, пойдёт по-другому. Нашлось бы только, 
кому хлопотать об этом.

– У отца сохранились копии его докладных записок наверх, – 
чуть понизив голос, сообщила Людмила Евгеньевна. – Настоя-
щий он был боец! Что только с ним ни делали. И снимали, и 
понижали, и восстанавливали. Всё выдержал. Такой характер 
был. Ну ты же его помнишь.

Да, верно, упорный был старик. Но упёртый. И это очень 
мешало. Станция загибалась, а он всё на какую-то госпро-
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грамму рассчитывал. Рогами упёрся: никаких коммерческих 
заказов.

– Евгений Илларионович, – сложив на груди руки, Людмила 
Евгеньевна в успокоении откинулась на спинку дивана, – был 
для всех на станции как отец родной. Строг, но заботлив. Это 
при тебе было, когда он добился всесоюзного статуса и всех 
повысили? Такой банкет устроили!

– Нет, это до меня.
– А что ж при тебе было? – Людмила Евгеньевна выпрями-

лась и в светлом ожидании упёрла в Константина взгляд.
– Не самое хорошее для станции время, – отводя глаза, 

признался он. – Но Евгений Илларионович делал всё, что мог. 
Это я понимаю.

– Да, он многое предвидел! – продолжила своё восхищение 
Людмила Евгеньевна. – Когда ещё начал говорить о необходи-
мости постоянного слежения за астероидами! Никто его не по-
нимал. А сейчас все кому не лень об этом пишут. Он ещё до 
перестройки стал добиваться, чтобы станцию оборудовали для 
этого дела. Вот если бы получил поддержку, если бы это дело 
выгорело, может, у станции была бы сейчас другая судьба.

С обидчивым высокомерием Людмила Евгеньевна устре-
мила взгляд за окно. Тряхнув головой, вернула себе интерес к 
нынешнему своему делу. Пошла не напролом, а сначала сочув-
ственно поинтересовалась.

– И как у вас сейчас дела обстоят на станции? Денег хватает?
– Ничего, справляемся. 
– Понятно. – И опять взгляд в пространство за окном. – Мас-

штаб-то теперь ведь уже не тот. Не как при отце. И совсем нет 
энтузиазма. А вот музей как раз может этому помочь.

– Честно говоря, – Константин Кириллович без особой при-
язни посмотрел на дочь Пригожина, – музей – это не по моей 
части.

– Тут главное закинуть начальству идею! – быстро выгово-
рила Людмила Евгеньевна и хлопнула Константина по колену. – 
Ты ведь это можешь. С вашим главным, я слышала, ты в друж-
бе. Я составлю план-проспект, это так сейчас называется, а ты 
его выложишь начальству.

– Нет, я через два дня ухожу в отпуск.
– Едешь куда-нибудь? – равнодушно спросила Людмила Ев-

геньевна.
– Здесь дел много. Да и памятником Юре надо заняться. И 

вообще…
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– Да, Юра, Юра… Как же так… Впрочем, да, вот так. – Люд-
мила Евгеньевна повела головой, снимая напряжение в шее. – 
Знаешь, тебе, может, не понравиться, что я скажу, но всё в мире 
уравновешивается. Главное, как говорил мой отец, не зацикли-
ваться на личном. Тогда появляется достойная нашего разума 
широта мировосприятия. Способность видеть в смерти не лич-
ную трагедию, а этап общего космического процесса.

– Вот как? – мрачно отозвался Константин Кириллович.
– Я же сказала: тебе это может не понравиться. – И, пытаясь 

поправить положение, она добавила. – Но я это так, в рассужде-
нии, совершенно отвлечённо. Для реальной жизни это, конечно, 
мало подходит. Больше того скажу: смерть Юры – это действи-
тельно огромная потеря. Очень, очень жаль.

– Спасибо, – выдохнул Константин Кириллович. – А то, зна-
ете, какой-то космический фундаментализм замаячил.

Людмила Евгеньевна разуверяюще улыбнулась и предло-
жила чаю. Поднимаясь с дивана, пробормотала: 

– Но это же справедливо: из звёздной пыли родились, в неё 
же и уйдём.

– Вы что-то сказали? – напрягся Константин Кириллович.
– Нет, это я так, о себе.
Вскоре двое на диване, держа на весу чашки с чаем, мол-

ча подкреплялись. От окна мимо них пролетел большой серый 
мотылёк, ударился о фотографию Пригожина на стене и рух-
нул на пол. Его пыльный трупик попал на размытый треуголь-
ник света, шедший из развидневшегося неба за окном, и в нём 
растворился.

– Сейчас на всё, – неожиданно оживилась Людмила Евге-
ньевна, – нужны, прежде всего, деньги. А что если обратиться 
к Лисовскому? Александру Викентьевичу. Он хоть и пришлый, 
но жизнью города интересуется. И дела у него здесь идут хо-
рошо.

– Правильно! – с облегчением воскликнул Константин Ки-
риллович. – Я– то что? А у Лисовского бизнес. И с нашим бос-
сом он в приятельских отношениях. Вот, прежде всего к нему со 
своим предложением и идите.

– Так прямо к нему и идти?
– Так прямо и идите.
После ухода Пономарёва трупик мотылька был выметен. 

Окно занавешено. На большой стол высокая лампа установле-
на. Можно с полной отдачей приступить к делу музея. Наконец, 
стал совершенно очевиден смысл жизни на ближайшее время.
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Тёплых дней – всё меньше, а нечастый свет солнца – всё 
острее. 

На редкость ясным субботним полднем Александр Викенть-
евич Лисовский ехал из лечебницы, где всё ещё в лекарствен-
ном полусне пребывала его жена. Открывшаяся перед его ма-
шиной даль звала не возвращаться домой, а продолжить эту не 
умаляющуюся даль, покрывая дорогу колёсами. Но куда ехать? 
Куда-нибудь подальше. А не к сыну ли в монастырь махнуть?

Вековые ели тёмными конусами толпятся за оградой. Нет 
им хода в освещённый электрическим светом двор монастыря. 
На скамейке у дома настоятеля отдыхает после гонки по шос-
се Лисовский. Ждёт сына. Со скамейки виден северный придел 
церкви. В тёмных окнах трепещут язычки свечей. А над куполом 
церкви, над толпящимся за оградой лесом мерцает дошедший 
до Земли свет звёзд. Уходящее от Лисовского вверх пространст-
во тревожит идущий мерным накатом из церкви гул песнопений.

Вот, наконец, выходят после службы гуськом чёрные, кони-
ческие, как ели, насельники. Было ими, видимо, так много слов 
сказано и пропето, что шли они мимо Лисовского в полном мол-
чании. Всё же один из последних в их группе издал признающий 
возглас и отделился от остальных.

Дмитрий вроде обрадовался. А ведь вполне мог отчитать, 
что приехал к нему без предупреждения. Строг стал. Будто 
старший. Но это ничего, не страшно. Даже занятно ненадолго 
почувствовать от сына отеческое попечение. Вот, пожалуйста – 
озаботился сын: не голоден ли отец.

– А знаешь, почему у них в монастыре хлеб такой вкусный? – 
не дожидаясь ответа, Лисовский сам пояснил слушавшей его 
свояченице Софье: – Потому что – дисциплина! Строгость. По-
слушание. У них всякое дело называется послушанием. Вот и 
у нас в части отличный пекли хлеб. Потому что тоже – дисци-
плина.

Александр Викентьевич лихо опрокинул в себя рюмку водки, 
бодро дёрнул головой и обхватил её руками, уперев локти  в 
стол.

– Ну, я пойду. – Софья поставила сумочку на стол. – Рыбу 
твою я почистила. В холодильнике.

– Вот это молодец! Да! Это – тебе. – Александр Викентье-
вич отсчитал из бумажника несколько купюр и, сложив пополам, 
протянул Софье. – Подожди! – снова открыл бумажник. – Надо 
же и на хозяйство. – И отсчитал ещё.

Софья щёлкнула сумочкой.
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– Приду в следующее воскресенье, – идя к двери, оповес-
тила она свояка.

Александр Викентьевич сумрачно посмотрел ей вслед. От-
вернувшись, налил себе ещё водки. Поразмыслив над ней, вы-
пил.

Софья неожиданно снова оказалась на кухне. Свояк спокой-
но сутулился за столом.

– Петра убили! – выстрелом ему в спину.
Александр Викентьевич резко повернул к ней голову и, тихо 

охнув, схватился за шею.
– Голову себе так свернёшь! – покривилась Софья.
– А ты б и рада была! – огрызнулся Лисовский.
Хмыкнув, Софья двинулась вон.
– Нет, стой! – окликнул её Лисовский. – Такое сказала и на-

утёк. Давай говори: откуда знаешь.
– А мы ведь с ним не разведены! – заносчивым взбрыком 

был послан ответ. – Вот и сообщили.
– Понятно, – отступил Александр Викентьевич и примири-

тельным тоном добавил: – Где это случилось?
– Далеко отсюда, не увидишь.
– Ну чего ты так! Нормально сказать не можешь?
– Почему я должна помнить где! В бумаге указано, что у ка-

кого-то села в балке. Где-то на юге.
– Чего его туда занесло?
– Сказали добровольцем пошёл. С него станет! Ему же не 

собственная семья нужна. Ему братьев славян подавай! Чокну-
тый! – И тихо, как бы про себя добавила: – Как и твоя жена.

Лисовский это последнее замечание вроде как мимо ушей. 
Тогда Софья ещё прибавила и уже громче:

– Оба свихнутые. 
– Ты давай, не сравнивай! – встрепенулся Лисовский. – Ро-

ман – алкоголик. И тебе с твоей сестрой давно пора было это 
уразуметь.

– А знаешь, мне ещё и письмо оттуда передали, – подразни-
вающее протянула Софья, – От его товарищей. Считают, что он 
настоящий мужик был. Вот не знали!

– И не думай! Забыла, каким он с тобой был? А где погиб и 
как – его дело. К тебе отношение не имеет.

– Гроб сюда доставят.
– С этим я тебе помогу.
– Да уж, наверное….
– Кире скажешь?
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– А почему бы и нет?! – задиристо выговорила Софья. – Ты 
же не против? Или против?

Лисовский поморщился, мол, мне всё равно. 
– Ладно, – сникла Софья. – Ну, так я в воскресенье приду.
– Может, и раньше увидимся. Как сообщат про Романа, сра-

зу ко мне.
Софья неожиданно припала лбом к плечу Лисовского. Не-

ловко и понятно. К кому же ещё?
Всё хорошо, всё хорошо. Что хорошо-то? Ну просто так го-

ворят, инстинктивно. Глупость так говорить! Уж что подвернётся, 
за то и хватаются. Позорно хвататься, за что ни попадя! Но ведь 
если не хвататься, то и рассуждать давно было бы некому: по-
зорно или нет. Одни герои удобряли бы землю.

Что-то подозрительно тихо. Александр Викентьевич вышел 
на веранду. Будто нарочно остановлено в мире всякое движе-
ние. Ничего не шелохнётся. Зрение и слух напрягаются, ловят 
хоть какие-то признаки, что на самом деле что-то всё-таки про-
исходит. Ведь если не происходит ничего, то возникают мер-
твящие подозрения. Но вот, хорошо! Кажется, где-то проурчала 
машина. Нет, тихо. А когда так тихо, то слух обращается внутрь. 
А там такая неразбериха, что лучше сейчас пойти посмотреть 
новости по телевизору. 

Со вчерашнего дня не в курсе. Это у них там, в монастыре, 
удобно бесов в себе усмирять. А тут лучше всего их не заме-
чать. Лучше информацией с внешних фронтов заняться.

Обидно. Это надо же так неправильно оценивать действия! 
Ведь сами-то что творят! К чему приводит их позиция! Говорят: 
лучше было бы так. Кому лучше? Им самим? А остальным? Или 
их на уровень не учитываемой погрешности спихнуть? Но ведь 
с этими остальными на дно может утянуть и их самих. А! Сами-
то надеются спастись. Фиг вам! Утянем за собой, как гибнущий 
«Титаник» своих пассажиров. 

Изображение на экране погасло. Начавший ещё раньше 
лететь мимо ушей звук заткнулся в немоту чёрного прямоу-
гольника.

Лисовский откинул голову на верхний край дивана и стал по-
жёвывать губы.

Может, к главе района надо подкатить? Всё-таки встреча-
лись, приглашались, созванивались. Не часто, однако же, кон-
такт был. А что если на рыбалку к Дмитрию пригласить? Только 
ведь с эскортом заявится. Даже монастырю таких не усмирить. 
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Хорошо бы с ним один на один. Ну, пусть и с женой. Женщи-
ну – к святым угодникам, а с Василием Андреевичем – в тиши-
ну на берег с удочками. И с разговором: не надо, будь другом, 
лишних проверок. Нервируют и без того нервных людей. И как 
бы послабление с кредитами, а? Такой ведь сейчас этап. Новую 
продукцию осваиваем. Без обмана! Честью клянусь. Есть ведь 
всё-таки честь, чёрт подери! Выгоду должны в этом для себя 
усмотреть? Это, конечно, как положено, обеспечим. Что мы – не 
люди? Понятие имеем. Каждому хочется от нищеты застрахо-
ваться понадёжнее и спасение себе обеспечить. По-человече-
ски понятно и приемлемо. Только бы в меру…

– Меру, меру, меру, – напевно забурчал себе под нос Алек-
сандр Викентьевич и натуженным рывком поднялся с дивана. 
Потушив свет, наощупь стал пробираться к лестнице, потом на-
верх, там – в дверь, за которой скрылся.

У себя в комнате Илья лежал уже четвёртый день. Жар, на-
конец, спал. Это ясно и без термометра. Но термометр всё-таки 
был под мышкой.

– Без меня не вынимай. Приду, сама проверю.
– Ну чего она так, – проскулил Илья, когда мать ушла.
– За тебя боится, – отозвался от невидимого окна отцовский 

голос.
– Ты чего там делаешь?
Илья приподнялся на постели, но боль в шее не дала ему в 

достаточной мере повернуть голову. До отца взгляд не дотянулся.
– Проверяю, как тут новое окно.
Небось, с важным видом ощупывает раму.
– Нормально, не дует, – последовало заключение. – Давно 

пора было поменять.
Подойдя к кровати, Павел Ильич попал в поле зрения сына. 

Ничего в отце не было такого, что выделяло бы его из примель-
кавшейся обстановки комнаты. Только плательный шкаф, деля-
щий комнату пополам, как всегда настырно лез в глаза.

Отцовский голос, гундящий про надёжность новых окон, о 
готовности дома к зиме, о простуде, которой не должно быть, 
потому что мать и он сам всё делают и всё заготавливают, чтоб 
её не было, этот растворённый в домашнем воздухе голос наво-
дил сон, и, повернувшись на бок, Илья закрыл глаза.

Под опущенными веками открылась местность, видимая то 
ли из подводной лодки, то ли из космического корабля – уходя-
щая в неведомую глубь, играющая и таинственная.
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– Давай термометр. Мама велела, – потребовал голос се-
стры.

Юля возвышалась над кроватью в чём-то чёрном, обтягива-
ющем, будто только что вылезла из скафандра.

– Не слышишь что ли? Давай термометр!
Зажав его двумя пальцами, унесла, как пробирку с заразой. 

Илья медленно вылез из постели и двинулся следом. Пошаты-
вался от слабости и, когда доплёлся до кухни, откуда шли голо-
са, всё перед его глазами разрослось до страшных размеров.

Мать, отец, сестра, как столбы идолищ, сидели за столом и 
держали руками термометр. Слышно было: «Да…а!», «Ненор-
мально!», «Надо что-то делать!».

Когда Илья приблизился к термометру, все разом вскрича-
ли: «Ты не дотягиваешь до тридцати четырёх!»

Отец подхватил его тело на руки и отнёс обратно в постель.
Открыв глаза, Илья тотчас зажмурился от острого света 

лампы.
– Э, нет, не засыпай! – затормошила его сестра. – Пей буль-

он, а то он совсем остынет.
Бульон в кружке был жёлтый и тяжёлый, как электрический 

свет лампы. Илья втянул его запах.
– Пей, не бойся, не обожжёшься, – преображёно мягко и за-

ботливо подсказала Юля.
Илья скользнул по ней взглядом. Что это она так вдруг подо-

брела? Что-то ей нужно?
Но Юле ничего не было нужно, если не считать разговора. 

Она ловко забралась в дальний угол братиной постели и выжи-
дательно стала наблюдать, как Илья, морщась, делает глотки. 
Вот он глотнул пятый раз и отставил кружку с вопросом к сестре:

– Ты чего?
Юля шумно вздохнула. Теперь можно попробовать пожало-

ваться.
– Мама с папой из-за тебя не идут, а меня гонят. Но я не хочу 

туда идти!
– Ну и не ходи, – не вникая, откликнулся Илья.
– А как?! Чтоб от нас никого не было? Это ж всё-таки – Юра!
– Чего вдруг – Юра? – слабо удивился Илья.
– Завтра сорок дней, как он умер.
Илья поглубже забрался под одеяло и сквозь него сообщил:
– Все знают, что я болен, а ты иди. Он был и твой друг.
Юля соскочила с постели и, направившись к окну, пропала 

из вида. А в затылок брату бросила:
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– Юру очень, реально жалко. И я такое могу там сказануть 
при всех! Про его дядьку!

– А ты не можешь просто посидеть там и помолчать?
Юля снова появилась перед глазами брата. Стояла над ним 

и давяще глядела.
– Просто сидеть и молчать?
– Ну, или что-нибудь скажи, типа: Юра был умный, талантли-

вый, и нам всем его не хватает. Что-нибудь такое.
– Юра был несчастный! Вот кто он был. Среди нас единст-

венный, кто по-настоящему несправедливо погибал. И никто не 
захотел ему помочь. Ты вот у бабки на Марс деньги стянул. А 
можно было бы сбор средств объявить Юре на операцию! Даже 
его дядька об этом не подумал. Хотя мог бы и сам дать, не бед-
ный.

– А ты знаешь, какая куча денег нужна была! – возмутился 
Илья. – Ни у кого таких денег нет.

– У одного, может быть, и нет. А на что интернет?
– Знаешь, сколько там таких умных!
– Не знаю. Но мы всё равно виноваты.
– Это в чём же?
– Но больше всех виноват Юрин дядя! – взахлёб определи-

ла Юля – Вот если бы Юра был его родной сын, что бы он тогда 
сделал?

– Нет, Юра хотел всё сам. Потому что был гордый. И бес-
страшный! – запальчиво, насколько хватило сил, выдохнул 
Илья.

– Это он-то? Бесстрашный? – Обидчивая ревность передёр-
нула Юлину физиономию. – Свихнутый он был инноватор! Таких 
сплошь и рядом. Терпеть не могут свою природу и выискивают, 
чем её заменить. А Юре реально надо было своим организмом 
заниматься, закаляться, а не кибернетический заменитель ему 
искать. Ну да! – Всех обессмертить мечтал! Гордыня фраера 
сгубила – вот это про него, – заносчиво постановила Юля.

– Это ты так про него думаешь?! – возмутился Илья и скинул 
с себя одеяло. – Я завтра пойду к Пономарёвым. И знаешь, что 
я скажу? – Илья, порывисто задышав, отёр со лба пот. – Я скажу, 
что Юра был моим лучшим другом. Он хотел делать науку для 
всех, а не просто себя спасать. И меня он понимал! – воодушев-
лённо ворочал словами Илья. – Он в меня верил даже больше, 
чем когда-то баба Люся. Он говорил мне: «Хочешь на Марс? 
Давай тогда делай для этого хоть что-нибудь, а получится, не 
получится – на этом не заморачивайся».
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– Да ему до фени было это твоё желание лететь на Марс! 
«Делай, что хочешь, только меня не впутывай!» – вот, что он имел 
ввиду. Я-то давно уже без него знаю, что делать. А ты лучше слу-
шай маму с папой. Это тебе больше подходит.

Юля нырнула за шкаф на свою половину. Слышно было, что 
она переодевается. Вылезла из своего закутка в белой рубашке 
на выпуск, перепоясанная тонким ремнём, и в широких, как ша-
ровары, брюках на тесёмках у щиколоток.

Тут вошёл отец с вопросом к Юле: куда это она собралась, и 
к Илье: выпил ли он бульон. От дочери получил: «Мама знает», 
от сына – пустую кружку. Прижав её к себе, Павел Ильич пошёл 
проверить батарею.

– Завтра, сказали, будет снег
Пусть идёт. В доме уже топят. Расчёт на то, что трубы эту зиму 

выдержат. Какая бы она ни была, защиту обеспечат. Если снаружи 
воет ветер и валит снег, домашнее берложное тепло ещё отрад-
нее, ещё крепче и безысходнее привязывает и обволакивает.

Широкими мазками снег утяжелял хвойные лапы. Тонкими 
пробелами лепил плетение голых ветвей. Под ногами снег ме-
шался с землёй в бурую кашу.

– Кто это там сказал: что наверху, то и внизу? Не видел, 
что ли, что тут делается? – ворчал дед Фёдор, семеня за 
длинноногим Дмитрием, чья ряса до колен была заляпана 
бляшками грязи.

– Это надо понимать символически, – наставительно под-
сказал Дмитрий и через паузу тихо добавил: – И вообще всё 
труднопостигаемое надо разуметь символически.

– Ага! – хватая Дмитрия за рукав, хитро обрадовался Фёдор 
Михайлович. – Тогда объясни мне по этому твоему методу, как 
надо понимать, что нашу локаторную станцию собираются лик-
видировать.

Вот настырный старик! Увязался на выходе из магазина и 
теперь до самого дома не отстанет. И всё-то ему надо знать, да 
ещё и разъяснений требует.

– Эта ликвидация, – с увесистой вежливостью выговорил 
Дмитрий, – символизирует преходящность всего земного.

– Во как! – Фёдор Михайлович одобрительно кивнул. – Ну, 
можно и так. 

Но не унялся старик, а тут же опять высказался:
– Только как-то от такого толкования ни тепло, ни холодно. 

Никак. Что ж тогда это за толкование, от которого – никак. Толь-
ко можно развести руками и всё? 
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Тут дед, растопырив длани, комически присел. Выпрямив-
шись, приблизился к Дмитрию почти вплотную и внятно прошеп-
тал: 

– А что если понимать это как несправедливость? Без вся-
ких. Несправедливость и всё. Тогда ведь станет не никак, а жар-
ко. А? Что лучше?

– Что вы на меня-то наскакиваете! – Дмитрий отодвинулся 
от старика. – Как хотите, так и рассуждайте.

– Ну спасибо!
Старик двинулся по тротуару вперёд. Заметив, что Дмитрий 

не тронулся с места, шагнул назад.
– Ты уж прости меня. Что-то на меня нашло. Мне Пономарёв 

сегодня сказал, что нашу станцию хотят закрыть. Я, как узнал, 
сам не свой стал. Будто меня самого вместе с нашей станцией 
ликвидируют. Ну да ладно, моя забота. Пошли что ли?

– Вы идите, а я забыл отцу водки купить.
– Понятно. Ну а вообще, как он?
– В целом нормально. Держится.
– Правильно. Но не помешает и водки выпить, верно?
Тут дед замялся и нерешительно взглянул снизу вверх на 

Дмитрия.
– Я ничего не спросил у тебя про твоего брата. А ведь я вас 

мальцами на озеро водил, помнишь? Шустрый он был мальчик, 
этот Стас. Зря нашу станцию бросил. Может быть, цел бы остал-
ся.

– Как Бог судил, так и получилось, – изрёк Дмитрий.
– Другой он был, не то, что ты, – буркнул старик. – Может и 

не умней тебя, но самостоятельней. Таких, как он, если наверх 
идут, сбивают хоть машиной, хоть чем.

– Расследование ещё идёт. Считают, что это скорей всего 
случайность.

– Может и случайность, – замкнуто согласился старик. – 
Знаешь, а пойдём-ка вместе за водкой. Я, может быть, тоже 
себе что-нибудь крепкое возьму.

В толщу облаков вторгся ветер, и та пошла разрывами. В зе-
нитных разрывах открылся прозрачно-синий воздушный океан, 
а ближе к юго-западному краю через прорехи хлынул солнеч-
ный свет. Ноздреватыми стали пласты снега на лапах хвойных, 
на ветках лиственных окаймлявший их снежный пух засиял кри-
сталликами льда.

У дверей магазина старик обернулся, зажмурился на пол-
ную солнечного света прореху и блаженно улыбнулся.
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– Вот и привет от весны! Чтоб не забывали. Помним, пом-
ним, есть такая. Димка! – позвал он своего спутника.

Но тот уже вошёл внутрь магазина, что, как помещён был 
ещё в самом начале внизу трёхэтажного дома послевоенной 
постройки, так там до сих пор и находился. Пещерный свет, го-
ревший в нём с утра до вечера, остался таким, как и в те вре-
мена – сырым и тусклым. А вот наполненность этой длинной 
магазинной норы стала намного богаче. 

– Что берёшь? – спросил Фёдор Михайлович Дмитрия.
– «Парламент».
– А я возьму по старой памяти «Московскую особую».
Двинувшись каждый к себе со своей бутылкой водки, пош-

ли бок о бок в одном направлении. Соседи ведь в кооперативе 
«Спутник». Дом деда Фёдора через улицу от Лисовских. До-
рогой молчали. Дед Фёдор посматривал по сторонам, и по его 
морщинистому лицу ходили то улыбка, то хмурость, что прида-
вало ему странноватое сходство с младенцем.

Издали заметив выехавшую из ворот машину отца, Дмитрий 
бросился к ней с возгласом: «Куда это он?». Александр Викен-
тьевич закрывал ворота, когда Дмитрий с поспешавшим за ним 
дедом его достиг.

– Стасу совсем плохо, – не глядя на младшего сына, пояс-
нил Александр Викентьевич и открыл дверцу машины. – Пое-
дешь?

Дмитрий сел на переднее сидение рядом с отцом. Фёдор 
Михайлович, пригнувшись, припал лицом к боковому окну. Ли-
совский опустил стекло.

– Чего, дед?
– А что, если и мне с вами?
– Лишнее это.
– Я-то лишний? Я ж для вас, что член семьи.
Александр Викентьевич приподнял брови. 
– Пригожусь, увидите.
Спорить не было ни времени, ни желания. Лисовский кив-

ком пригласил старика на заднее сидение. На недоумённый 
взгляд сына сделал знак рукой, что, мол, пусть, какая разница.

Трёхчасовое шоссе машины покрывали редкими стреми-
тельными штрихами. Слитно, серо-зелёным массивом виде-
лось всё, что стояло за обочинами дороги. «Нисан» Лисовского 
шёл на предельной скорости. Добытое на крайний случай «си-
нее ведёрко» сигналило с крыши отрывистыми проблесками. 
Все трое в машине молча следили за дорогой.
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В это время из реанимационного отделения больницы везли 
каталку с накрытым простынёй телом того, к кому они спешили.

Не удалось. Не спасли. Травмы несовместимые с жизнью.
Александр Викентьевич с Дмитрием сидели на стульях в ко-

ридоре. Фёдор Михайлович куда-то исчез. Дмитрий вдруг тоже 
ушёл. Старший Лисовский с жёсткой суровостью поглядывал то 
в один конец коридора, то в другой. Странно пусто. Всё вокруг 
безлюдно. И только сын Стас двигался перед глазами, выступая 
то из одной стены, то из другой.

Дмитрий сунул в руки отцу открытую бутылку водки. Без-
вкусный жар оживил, и Александр Викентьевич посмотрел на 
сына увлажнившимися глазами.

– Где старик?
– У следователя.
– Зачем?
– Назвался дедом Стаса и просил, чтобы нас сейчас не тро-

гали. Сам даёт показания.
– Какие показания.
– Не знаю. Мы можем сейчас ехать. До завтра тут делать 

нечего.

Обстоятельства дела Станислава Лисовского выглядели 
на редкость нелепыми. Знакомясь с ними, следователь Пётр 
Алексеевич Порфирьев не мог удержаться от кривоватой 
улыбки. Действительно, надо же было сорокадвухлетнему здо-
ровому мужику выпасть из окна третьего этажа, чтобы, лишь 
вывихнув во время падения ногу, тут же попасть под колёса 
машины. Предварительное расследование, которое вёл стар-
ший следователь отдела до того, как передать его Порфирьеву, 
сводило дело к тому, что происшествие было вызвано случай-
ным стечением двух обстоятельств. Первое – выпадение из 
окна. Второе – наезд патрульной машины, въехавшей во двор 
здания на большой скорости во время преследования нару-
шителя, сбежавшего с места преступления на привокзальной 
площади. 

Петру Алексеевичу было указано заняться первым обсто-
ятельством и окончательно подтвердить случайность падения 
Станислава Лисовского. Второе обстоятельство предписано 
было оставить без внимания, так как по нему уже было произ-
ведено служебное расследование и никаких нарушений со сто-
роны патрульной машины выявлено не было. Преследование 
преступника допускает превышение скорости.
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Пётр Порфирьев добросовестно собрал все необходимые 
доказательства случайности выпадения Лисовского из окна тре-
тьего этажа торгово-офисного здания. Соблюдая предписание 
начальства, он не стал вникать в подробности наезда полицей-
ского уазика. Ровно через три дня следственное заключение по 
делу Лисовского было готово. Порфирьев с чистой совестью 
представил его начальству. А на следующий день отправился 
в больницу побеседовать с пострадавшим. По его расчётам 
тот уже должен был быть в состоянии ответить на некоторые 
дополнительные вопросы, необходимые Петру Алексеевичу 
для личного пользования. Ведь дело Лисовского можно было 
изобразить как абсурдный анекдот, а можно сделать из него не-
сомненную трагедию. Трагедию обречённого. Порфирьеву был 
ближе второй вариант. Всё, что он понял из дела Лисовского, 
давало для этого подходящий материал. А если к нему ещё до-
бавится узнанное из предстоящего разговора с самим постра-
давшим, то будет уже вполне реальным приступить к давно за-
думанному сочинительству.

Желание Петра Алексеевича написать книгу усиливалось 
ещё и тем обстоятельством, что было кому эту книгу посвя-
тить – Евгению Илларионовичу Пригожину, потрясающему 
своему двоюродному дедушке. Хоть и не в прямую, но именно 
от него пришла к Петру Алексеевичу идея рассматривать пре-
ступление не как нарушение нормы, а как закономерность об-
щего катастрофического мироустройства. Конечно, размышлял 
Порфирьев, обречённый человек, имея свои представления о 
добре и зле, пытается вопреки космическим законам сопротив-
ляться гибели, но делает это весьма слабыми ненадёжными 
средствами.

Как поразительно и захватывающе выглядел космос в мно-
гократном приближении через окуляр телескопа с балкона трёх-
этажного дома в подмосковном городке, куда привозила Петра 
его бабушка. Хозяином телескопа был её брат. Петра никто не 
наставлял, как называть этого человека. Пётр сам не мог звать 
его иначе, чем по имени отчеству – Евгений Илларионович. Ему 
и в голову не приходило хоть когда-нибудь обратиться к нему 
по-свойски – дедушка или уж тем более – дед.

Приезжать к нему лучше всего было поздней осенью, когда 
рано смеркается и до отъезда домой остаётся достаточно тём-
ного времени, чтобы насмотреться в телескоп.

Глядя в окуляр, Пётр слышал над ухом поясняющий шёпот Ев-
гения Илларионовича о том, где и что находится в открывавших-
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ся Петру глубинах. Нередко рассказ кончался памятным жёстким 
пояснением: «Многих из этих видимых звёзд уже нет. В космосе 
постоянно происходит их гибель. То, что мы на Земле называем 
катастрофой, там, во Вселенной является закономерностью суще-
ствования. Вот и расследуем, как и почему это происходит».

В будущем сочинении, посвящённом Евгению Пригожину, 
главным персонажем задуман был адвокат, никогда, как и Ста-
нислав Лисовский, не выигравший ни одного процесса, ни для 
кого из своих  подзащитных не добившийся оправдательного 
приговора.

– И не сомневайся, Петька, этот бедолага вывалился из 
окна по причине нервного расстройства, – разгорячено заверял 
Порфирьева сослуживец во время обмывания его первой зар-
платы. – Сплошные обломы у него в суде. Ни заработка тебе, ни 
почёта. Можно и свихнуться.

– Этот адвокатишка у нас во, где сидел! – последовало за-
мечание от другого участника застолья. – Два дела мне на суде 
вернули на доследование по его вине!

– Псих он! С судьёй сцепился прямо в зале заседаний. Ну не 
псих? – пискнула приглашённая к застолью хорошенькая жен-
щина-медэксперт.

– Наш судья, Ольга Васильевна, жалуется, что от его речей 
у неё всегда голова раскалывается, поэтому старается его не 
слушать. Можешь поговорить с ней. Она тебе всё про него по 
полочкам разложит.

Через день после застолья Порфирьев пригласил для зна-
комства судью Ольгу Васильевну в кафе напротив здания суда. 
Там обычно с тринадцати до пятнадцати ноль ноль обедали со-
трудники суда и находящегося рядом УВД. Порфирьев назначил 
встречу на пятнадцать часов.

В подвальном кафе всегда благоприятный полумрак. Шест-
вовавшая к столику Ольга Васильевна могла показаться весьма 
привлекательной, если бы не её маленький рост, излишняя су-
хощавость и чрезмерная чернота волос. На открытом продолго-
ватом лице выделялись длинные дуги бровей и тёмные яркие 
глаза. Смотрела она прямо на Порфирьева и тонкий, бледно 
окрашенный рот её был чуть капризно изогнут.

Пожала руку Петру, села и, не глядя на изогнувшегося офи-
цианта, коротко сказала: «Как всегда». Упёрла руки, обтянутые 
тонким кашемировым свитером, локотками в стол. Сцепила 
пальцы и установила на них подбородок. На пальцах ни одного 
кольца, кроме узкого обручального.
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– Значит, вы раньше работали в Подольске. Начальник у 
вас там Леонидов. Знаю. Работали, по отзывам, добросовест-
но, – проявила осведомлённость Ольга Васильевна, и сразу 
стали заметны две длинные морщины на лбу и множество 
мелких вокруг глаз, а над верхней губой обозначилась полос-
ка шрама.

Ковыряя вилкой салат, Ольга Васильевна предложила Пор-
фирьеву прямо сказать: что его интересует. Тот коротко ответил: 
адвокат Лисовский. Ольга Васильевна жёстко посмотрела в гла-
за следователю.

– Но ведь расследование, кажется, уже закончено.
– Это не связано с расследованием. Чисто психологический 

интерес к этому типу. Может, закажем по бокалу вина?
– Можно. Но за себя я плачу сама.
– Как скажете.
Повернувшись к стойке бара, Ольга Васильевна чётко выго-

ворила: «Два бокала того Мерло». Вернувшийся на Порфирье-
ва взгляд нёс тонко буравящий вызов.

Ну, пусть тешится. Всё-таки женщина. Да ещё и судья. Одна-
ко следствие тоже знает своё дело.

– Вы человек проницательный и к тому же… – начал Пор-
фирьев.

– С чего вы так решили? – резко вклинила вопрос Ольга Ва-
сильевна.

– Ну как же! По всему видно, – убеждённо выговорил Пётр 
Алексеевич.

– Ну так и что? – с неожиданно базарной интонацией выр-
валось у женщины.

– Вот мне бы и хотелось кое-что узнать от вас про Лисов-
ского.

– Это ещё зачем? – Ольга Васильевна отхлебнула из при-
несённого бокала.

Порфирьев тоже потянулся к вину и сделал быстрый обиль-
ный глоток.

– Ничего особенного, – поперхнувшись, пояснил он. – Это 
у меня вроде хобби – делать маленькие зарисовки, что ли, тех 
случаев, с которыми сталкиваюсь по работе.

Сложив на груди руки, Ольга Васильевна откинулась на 
спинку стула, и её маленькое тело стало почти большим.

– Детективы хотите писать? – басовито вышел у неё вопрос.
– Да нет, что вы! – заверил её Порфирьев. – Какие детекти-

вы. Так, для себя, наброски.
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– Ладно вам! – понимающе улыбнулась Ольга Васильев-
на. – Не вы первый. Только не понимаю, чем вам этот Лисовский 
интересен. Он никаких особо занимательных дел не вёл.

– Это как посмотреть. Но суть не в этом. Просто про адво-
катов у нас сейчас почти ничего не пишут. Больше про следова-
телей.

– Только не надо про судей! – грозя пальчиком, хохотнула 
Ольга Васильевна.

– Что вы! Я бы и не взялся! – любезно заверил её Порфи-
рьев.

– И правильно. В нашу работу лучше не лезть. Но и Лисов-
ского я не считаю подходящим материалом. Если только не пи-
сать что-нибудь сатирическое. Смешно было его слушать. Но 
утомительно. Честно говоря, не думала, что вам понадобится 
говорить об этом, прямо скажем, неудачнике. Он мне и без того 
в суде надоел. Когда узнаю, что он будет в моём процессе, сразу 
начинает ломить в висках.

– И чем же он так вам досаждает? – попробовал поймать 
судью Порфирьев.

– Чем? – гневно затрепыхалась Ольга Васильевна. – Своим 
идиотским представлением о правосудии! Я ведь его насквозь 
вижу и быстро поняла, чего он своей защитой добивается.

Ольга Васильевна сурово надулась.
– Ну и чего же этот несчастный адвокат добивается? – не 

спуская с судьи горячего любопытного взгляда, поинтересовал-
ся Пётр Алексеевич.

– Чего добивается? – едко переспросила Ольга Васильев-
на. – А вот чтобы все стали, знаете, что думать? – Она склони-
лась над столом и в упор яростно прошептала в Порфирьева. – 
Что преступление – это обычное явление нашей жизни и только 
в силу обстоятельств попало под суд. Каково! – Ольга Василь-
евна откинулась на спинку стула. – Но не всем ясна подрывная 
деятельность адвоката Лисовского. Мне она совершенно оче-
видна. Надеюсь, и вы это скоро поймёте. Если вам, конечно, всё 
ещё хочется иметь с ним дело.

Ольга Васильевна залпом допила вино и стряхнула что-то 
с плеча.

Пётр Алексеевич проследил за её маленькой ручкой. Паль-
цы у неё даже в покое оставались, как у птичьей лапки, слегка 
подогнуты. И вдруг у него помимо воли вырвался совершенно 
неуместный вопрос:

– А чем вы руководствуетесь?
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– Это, в каком смысле? – Ольга Васильевна сузила глаза до 
жгучих щёлок.

– Ну так, вообще, – сквозь с трудом наползающую улыбку, 
выговорил Порфирьев.– В общем смысле. Я, безусловно, пони-
маю….

– Нет, вы, прежде всего, должны понять, – перебила его 
звенящим шёпотом Ольга Васильевна, – что мы с вами делаем 
одно дело. И мы должны держаться с вами одной линии.

Порфирьев, вроде как в знак согласия, несколько раз кивнул 
головой. Но тут опять откуда-то совершенно неожиданно выр-
вался вопрос:

– А у вас никогда не возникают сомнения?
– Сомнения в чём? – неприязненно насторожилась Ольга 

Васильевна.
Господи, куда это понесло! Зачем? Как бы тут вывернуться?
– Нет, это так, проехало, – отмахнулся Пётр Алексеевич. – А 

знаете что? Давайте выпьем за ваше здоровье. Ну вот, а вы-
пить-то нечего. Надо заказать ещё.

– Не надо.
Ольга Васильевна сдёрнула висевшую на спинке стула су-

мочку. Открыла и, отсчитав внутри неё деньги, положила на стол.
– Вы что, уже уходите? Я провожу вас.
– Сидите. Я тут лучше вас всё знаю.
Разговор не получился. Более того, он мог даже подпортить 

будущие отношения с судей Лужиной. Порфирьев досадливо 
попросил счёт. Оплачивал его уже со спокойным лицом. Как бы 
там ни было, но игру он давно освоил и ходы делать умеет. Да и 
сила в суде обычно на стороне следствия. Порфирьев это знает

Направляясь в больницу, Пётр Алексеевич не знал другого. 
Поговорить с пострадавшим Станиславом Лисовским у него не 
получится. За несколько часов до его прихода тот скончался. 
Никак, никакими уловками из него теперь ничего не выудишь.

Но не так уж напрасно добрался Порфирьев на другой ко-
нец города: один из родственников погибшего проявил готов-
ность поговорить со следователем.

– Это всё сплетни, что Станислав был псих, – первое, что 
услышал Порфирьев от старика, нахохлено сидевшего впритык 
к столу.

Вся куцая мебель в закутке для охраны больницы распо-
лагалась угловато, в наскок друг к другу, так что длинные ноги 
Порфирьева упирались коленями в край диванчика, едва не ка-
саясь ляжек Фёдора Михайловича.
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– А каким он, по-вашему, был? – Пётр Алексеевич нетер-
пеливо ёрзнул на стуле. Стул под его крупным телом опасно 
скрипнул.

Фёдор Михайлович внимательно посмотрел на тонкие, слег-
ка изогнутые ножки стула, затем распахнуто поднял глаза на 
следователя и подсказал, что с этим стулом надо осторожней.

– Ничего, это он так, для проформы скулит. Вы лучше мне 
скажите, что сами думаете о своём… кто он вам? – внук, кажет-
ся?

Дед с летучей улыбкой закивал.
– Согласитесь, странно всё-таки погиб ваш внук.
– А что, следствие, значит, ещё продолжается?
Широкую грудь Порфирьева, обтянутую синей футболкой, 

приподнял мощный вдох так, что борта пиджака разошлись в 
стороны. На выдохе было честно признано: официальное рас-
следование закончилось. Но непонятны некоторые сторонние 
моменты этого дела. Прояснить их было бы полезно.

– Ага, полезно, – одобрительно хмыкнул дед. – Для общего, 
так сказать, развития.

– Ну, вроде того.
– Так вы же адвокатов не любите. Они для следствия боль-

шая помеха. Лучше бы без них, верно?
– Не совсем так.
– Да ладно! Станислава местные следаки терпеть не могли. 

Вы же здесь человек новый. Наговорили вам, небось, про него 
всяких гадостей. Просветили сослуживцы, так ведь?

– Фёдор Михайлович, меня интересует, что вы сами можете 
сказать про своего внука.

– Про Станислава? Из всех моих внуков он – самый был 
одинокий и беззащитный. Однако неясно, имелось ли хоть что-
нибудь, чего он сам боялся. Чувство самосохранения ему явно 
досталось маловато. В детстве откуда только ни падал. И вот 
надо же – перед смертью тоже упал.

– Ага! – обрадовался Пётр Алексеевич. – Значит, он был че-
ловек рисковый.

– Ну, так о нём, наверное, тоже можно сказать. Хотя нет. 
Не совсем так. То, что страха он мало знал, это верно. Но чтоб 
очертя голову – это нет.

– А животных он любил?
– Это вы про кота думаете? Брехня всё это. Не было у него 

никаких домашних животных. И какой-то особой любви к ним не 
питал. А то, что говорили, будто на карнизе над окном кот вопил, 
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так от кого его было Станиславу защищать? По своей глупости 
кот страх терпел. Больше, думаю, притворялся. Что коту с тре-
тьего этажа спрыгнуть? Собрался и сигай на четыре лапы и хво-
стом тормози – и все дела.

– Так почему же тогда ваш внук вывалился из окна? Не псих, 
не великий любитель животных, так что? И случайность в этом 
деле тоже выглядит невероятной.

– А, знаете, я вам вот что скажу. Примерно год назад из 
того же этажа вывалилась девушка. Там предбанник перед па-
рикмахерской на третьем этаже. Так вот, эта девушка сделала 
причёску, вышла в предбанник, а там бывший её дружок ждал. 
Сели они на подоконник. Лето, окно открыто. Девушка из него 
и выпала. Парня обвинили в преднамеренном покушении на 
убийство. Семь лет строгого режима дали. Станислав защищал 
этого парня, пытался доказать, что третий этаж слишком низ-
ко для убийства. Единственно, на что можно рассчитывать, это 
травмы средней тяжести. Да и на самом деле девушка получила 
только сильные ушибы и трещину в колене. Дело Станислав не 
выиграл, хотя рассчитывал, что парню дадут от силы три года, 
может, даже условно. Но парню влепили по полной. Станислава 
предупреждали – не берись за это дело, у девушки мать с боль-
шими связями и зла на парня донельзя. А он всё-таки взялся и 
проиграл. Ещё и ссора у него с судьёй вышла, до крика дошло. 
Вот после этого его и определили как психа.

– Ссориться с судьёй – это, действительно, надо быть пси-
хом, – дёрнул губами Порфирьев. – Но ведь у следователя были 
же какие-то доказательства вины этого парня.

– Были, куда без них. – Синяки на руках девушки и показания 
её подруги и матери. Они его отъявленным злодеем нарисова-
ли. А свидетели защиты мямлили и путались. К тому же парень 
этот сам, недолго думая, выкрикнул прямо в суде, что убить эту 
девушку было мало. Судья посчитала, что это признание под-
судимым своей вины. Вот тогда Станислав на неё и накинулся.

– Глупо.
– Глупо? А суду ты бы тоже стал доказывать, что это просто 

глупость, а не психоз? Ведь тогда Станислава – под ручки и на 
психиатрическую экспертизу. Два месяца мучили. Но всё-таки 
нервный срыв установили, а не психоз. Год не выступал в суде. 
А потом снова появился. И новую линию защиты повёл. Я даже 
стал бояться, не отправят ли его снова на экспертизу. Больно не 
подходящую фразу в своих защитных речах стал употреблять.

Старик с лёгкой усмешкой смолк.
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– И какую же? – было любопытно узнать.
– Да из давно прошедших времён выраженьице.
– Ну так скажите! Не ругательство же это! – настаивал Пётр 

Алексеевич.
Фёдор Михайлович с хитроватым прищуром склонил голову 

набок.
– Ну, изволь! – подковыристо начал он. – Слушай. «Кто не 

без греха, брось в преступника камень». Заметь, главное в этом 
«не». Сознание сейчас такое. Все считают себя правыми.

– Ну знаете! – возмущённо отпрянул Порфирьев. – Да с та-
кими понятиями у нас всю страну захлестнёт преступность!

– Вот и я боялся, что Станислава снова скрутят и отправят 
мучить на экспертизу. Однако дело другим закончилось.

– Да, дело закрыто, – сухо отметил Порфирьев и стал про-
щаться.

– Хочешь, напоследок утешу. Тебе должно понравиться. Но 
это Станислав только мне говорил. И не из давних времён поза-
имствовано. Посовременнее. Сказал он мне вот что: «В каждом 
деле есть парадокс, и один из них в том, что слабого смертного 
наделили могучей жаждой жизни». 

Фёдор Михайлович старчески радостно надтреснутым голо-
сом повторил: 

–  Жаждой жизни. Каждого. Понятно?
Сникнув, махнул рукой и отёр глаза.
– Ладно, иди. Это всё, что я хотел тебе сказать, товарищ 

следователь.

V

Солнечный воздух, невесомый, веселящий, втягивается без 
усилий, насыщает без тяжести. Глазам видно далеко и ясно. 
Двигаться свободно, без пота и напряжения позволяет прозрач-
ная теплынь. Дома, деревья, бордюры, улицы, трава, урны, 
заборы, фигуры, машины, лотки облиты, будто обласканы, све-
том. Такой выдался денёк.

– Можно же хоть раз в жизни побыть счастливой! – шепчет 
сестре Софья. 

Та слабо кивает. Опираясь на Софьину руку, мелкими шаж-
ками следует за ней из калитки на улицу для первой после бо-
лезни прогулки.

Старое пожарное озеро чешуйчато золотится. При каждом 
броске тела вдыхать и выдыхать воздушный над ним простор у 



Юли получается безудержно, как свободное парение. Брат Илья 
в стороне, задрав голову вверх, бездумно что-то высматривает 
и считает движения сестры.

Когда покупки сделаны, а кормить детей ещё не скоро, Алев-
тина не торопит мужа Павла уйти со двора. Они сидят, положив 
сумки рядом с собой на скамейку, и отключено безмолвствуют, 
окружённые защитной капсулой из света, воздуха и тепла.

– Чтобы ты ни говорил, отец, – Дмитрий отвернул взгляд от 
Александра Викентьевича и нарочито полной грудью втянул в 
себя солнечный воздух, – но каждому человеку Богом дана воз-
можность ощутить радость. Вот хотя бы от такого светлого дня. 
Нет, Бог – добр.

– Ну уж куда там! Такая щедрость! Рождаемся в муках и му-
чительно умираем, а в промежутке получаем пригоршню хоро-
ших деньков. Велика щедрость!

По кладбищенским оградам, тропкам, могилам гуляли тени. 
Узорчато и плавно вёл их ветер, раскачивая листву и ветви. 
Александр Викентьевич с Дмитрием убрали с могилы выцвет-
шие венки и отнесли к мусорным бакам.

– Может, посидим там, в лесочке? – кивает дед на прибли-
жавшийся за ветровым стеклом еловый бугор.

Пономарёв сбавил скорость и, не доезжая до автобусной 
остановки, остановился напротив схода к уцелевшему среди го-
родка лесу. Потом они сели на поваленный ствол и, неспешно 
потягивая пиво, глядели по сторонам на затихший, подобрев-
ший вдруг мир. Такой выдался денёк.

А на другом конце городка из чащи деревьев чаши лока-
торов ведут слежение за небом. Ловят сигналы, исходящие на 
землю.

г. Москва
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ПОЭЗИЯ

Евгений СТЕПАНОВ

ТЫ – ЭТО Я
Из лирической тетради

ШАНСОН

А чайки – как черти – кричали,
И пенился пьяный причал.
Мы – дети греха и печали,
Как кто-то о нас пробурчал.

И чувство открылось нам внове,
Спокойствие растеребя.
Мы – дети высокой любови,
Высокой, как грудь у тебя.

Порыв – разве он отменяем?
Прилив – он и в чувствах прилив.
А путь между адом и раем
Приятней пройти – сократив.

* * *

Печка краснеет – Красково.
Ветер гуляет в трубе.
Снова и снова, и снова
Я растворяюсь в тебе.

Пьяно и нежно, и грубо,
Снова и снова, и вновь.
Сладкая девочка Люба – 
Гибель моя – любовь.
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* * *

Этот голос, пропитанный злобой,
Этот крик «ухожу от тебя» – 
Я-то знаю – по сути, особый
Способ выразить нежность – любя.

Эти страсти-мордасти – на деле
Причиняют немного вреда.
А вот приторно-добрые трели –
Как подводные мины – всегда.

ТЫ

Покуда не рванули кони,
Сиречь покуда я живой,
Покуда нежный Морриконе
Парит над снежною Москвой.

Покуда бледные поганки
Не стали блюдом основным,
Покуда сланцевые янки
Не разбомбили третий Рим,

Я говорю: ты сон, ты супер,
Ты лучше всех, ты НЛО.
А я пусть маленький, как гуппи,
Но мне безумно повезло.

ДВОЕ

Ты скажешь: «Ты меня достал,
Любовницы твои достали…»
Я, молча досчитав до ста,
Отвечу что-нибудь едва ли.

Ты скажешь: «Что ж, живи один.
Я улетаю, я крылата…»
Я улыбнусь, как мистер Бин,
Улыбкою дегенерата.
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Ты крикнешь: «Слушай, хватит ржать – 
Так ржут дебилы с перепою…»
А я не стану возражать.
И – ты останешься со мною.

ЛЮ

когда ты вернёшься ко мне никогда
и распрей умрёт не умрёт череда
ты скажешь далёкая близкая Лю
ты скажешь люблю я отвечу люблю

когда никогда я вернусь поскорей
и выйду не выйду из двери дверей
скажу королева нужна королю
скажу я люблю ты ответишь люблю

ТЫ — ЭТО Я

лишь бы ты не болела – пела – летала –
согревала бы меня своим дыханием –
даже через океаны – 
заполняя собой всё пространство.

любовь – какая нехитрая формула – 
ты – 
это я.

* * *

я дурень обычный
не кум королю
не любишь? Отлично
но я-то люблю

шанс равен – похоже – 
быть вместе – нулю
не любишь? ну что же
но я-то люблю
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ты многое можешь
я тоже могу
не грех – не поможешь
грех – не помогу

но я подпитаюсь
от неба-огня
но я попытаюсь
быть лучше – себя

жить! – осознавая –
меж нами стена
сияет нагая
лолита-луна

ВСЁ ОЧЕНЬ ПРОСТО

Как хорошо – отбой
Порочной суете.
Как хорошо – с тобой,
А прочие – не те.

Как хорошо – не брать,
Как хорошо – дарить.
Как хорошо – не врать,
Как хорошо – парить!

МОЯ ЛЮБИМАЯ

Потом – я знаю – буду каяться.
А нынче трудно успокоиться.
Жизнь – сицилийская красавица –
Жена-любовница.

Потом – я знаю – всё закончится,
Сойдёт на нет натура страстная.
А нынче жизнь – моя поклонница,
Моя прекрасная.
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Моя прекрасная, незаменимая,
Моя напрасная, неисправимая,
Моя любимая, моя любимая,
Моя любимая.

ПАМЯТИ СТЕПАНА ЩИПАЧЁВА

Как надоело скольжение
По городам и делам.
Есть у меня достижение –
Я не чужой небесам.

Как надоело старание –
Жить, подчиняясь рублю.
Есть у меня состояние –
Я и любим, и люблю.

Холю-лелею желание –
Жить не спеша-не греша. 
Есть у меня понимание –
Главное – это душа.

* * *

наступает такой период
когда начинаешь уважать себя
не за то что переспал со случайной знакомой
а за то что не переспал с ней

наступает такой период
когда начинаешь уважать себя
не за то что заработал деньги
а за то что раздал их

наступает такой период
когда действительно любишь ближнего своего
как самого себя
и потому нигде не остаёшься одиноким



однако не стоит торопить время
festina lente
до такого периода 
нужно дойти самому

* * *

Наслаждая меня или мучая
Темпераментом жгучим своим –
Ты балдеешь. Ты самая лучшая.
Жаль, что это известно другим.

Я ревную, я плачу украдкою,
Клином вышибить пробую клин.
Ты бываешь и самою гадкою.
Только это я знаю один.

* * *

Сгустилась жизнь – как мрак?
Какую чушь ты порешь!
Да, появился враг.
Но это бывший кореш.

Да, женщина ушла.
Но из тебя не вышла.
Короче — жизнь мила.
И хныкать нету смысла.

    г. Москва
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Александр Петрушкин

СТЕБЛИ ЧУЖИХ ДЫХАНИЙ

* * *

Смотришь в снегопад, а он – в тебя,
всё, что происходит здесь – любя:
бабочки, цветенье, умиранье,
лошадей [незримых нам] камланье,
дым, который родина моя.

Смотришь в снегопад – не удаляясь
от его бесплотного лица –
всё, что происходит – наказанье,
удлиненье тени и меня,
и роса вязанок стрекозиных
на ладонях длинных у огня.

Смотришь в снегопад и, удивляясь
этой вишне, майский тёмный жук
удаляет смерть мою из сада
лапою щетинистой, как лук.

* * *

Есть три молитвы у меня:
одна из них, как гроздь – вина,
вторая – где благодарю 
за данный стыд мне и вину,
и третья – радостна, как горе,
невероятная, как смерть,
звенит ключом твоих присутствий
и отпирает неба ветвь.
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* * *

Над тобою конус неба
разжимает два крыла
бабочке, с которой не был
он до самого утра.

И глаза, что отразились
у его тоски в лице,
шелестят под желтой липой,
где стоял он налегке,

и уводят, словно дудки
с чернозёма и холма,
где пастух стоит прозрачный,
словно мама и зима.

Он стоит совсем не жуткий
в спелой бабочки руке –
растворенный словно лунки
в человеке и реке. 

* * *

Вот вода, испугавшись, прижмётся ко мне –
как дыханием выдох вернуться обратно
всё пытается в горлышко полых костей –
словно свист винограда.

Вот воды этой ржавый птенец и гордец
разжимает со скрипом посмертную почву,
лабиринты её ощутив средь колец
своей плоти непрочной. 

Вот вода, как зерно, местным стала вином
и свистит и зудит из ветвей и сороки,
заблуждается, чтобы прижаться ко мне
как царапина – мокнет.
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А вины не бывает – пока здесь живёшь,
и царапает горло птенец виноградный –
принимая и жизнь, и присмертность свою
как бы выдох из тени, почти как награду.

* * *

Где-нибудь ни здесь и неприлично
глотку разгибая, как спираль,
мой скворец – подобен речи бычьей
и, скорей всего, такой же враль.
Здесь же садовод из перегноя
смотрит, как в лорнет, земле в песок:
у него в руках, как Бог разводы
и такой же масляный висок.
У него под лейки дирижаблем
тоже ангел как сквозной – парит –
синий шмель и, видимо, о разном
на наречьях чистых говорит.
И меж них, в холодном промежутке,
протекают рыбы и июнь –
жизнь скворца рассечена, как плоскость,
и растет меж жабр воды, как вьюн. 
Где-нибудь ни здесь и неприлично
жизнь скворца дрожит на волоске,
шмель гудит, как Бог, всегда о личном –
садовод взлетает налегке.

* * *

Чеширская улыбка стометровки
вдаль удаляет тело бегуна,
и он стоит в самом себе не тонкий,
распухший, словно родина слона.

А в центре у него, как у вокзала,
повисла люстра на гирлянде птиц,
и слышен голос из её провала:
скорее в бег, как в зренье, обернись.
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И сумерки из йода поднимаясь,
как кхтулху фхтанг, и примут и простят,
когда он бег свой небесам доставит,
улыбку покидая, словно ад.

* * *

Лист, разлинованный как ангел,
лежит, роняя хлорофилл –
под светом то со всем истает, 
то соберётся из обид,

и мне лицо пройдёт иголкой,
перешивая тень мою,
и, как попутчик с верхней полки,
предложит пайку, как в раю.

И кто во мне зашевелится,
как будто обретаю вид,
и вдруг умрёт (читай: приснится –
тому, кто здесь со мною спит,

кто говорит со мной оленьим
своим [мерцающим] лицом,
где оставляем отраженье,
когда уйдём,

когда, нанизывая листья
на нити уточек, мальков –
неразличимы, словно ангел
уже таков.

* * *

Неумышленно дыханье
спрячет нас [к] себе в карман –
никому не наказанье,
состоящее из ран,
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что в стрекоз сплелись гирлянды
в продырявленном боку
и болят по-человечьи.
В первый раз, когда смогу

ощутить своё дыханье,
как ангину и ожог,
уксус вынет из кармана
мой прекрасный эпилог,

где идя по спелым лужам
в белом венчике шмелей
собран, если был разрушен,
из печали и зверей,

из стеблей чужих дыханий,
что вошли в рот стрекозой,
яблоком и местной стужей,
надкусившей мой покрой.

* * *

Виктору Коврижному
Не здесь – просторно и легко,
хотя, возможно, высоко
в виске у бабочки моё
всеодиночество идёт.

«Нехорошо быть одному» –
её полёту повторю,
где отпадает плоть моя,
теперь есть, вероятно, я,

теперь есть он среди воды
и оставляет в нас следы,
пароли, явки, адреса,
сверкания от мертвеца,



отбытия мои в твоё.
Как скрип земли из берегов
ты, бабочка, лети, лети
как часть меня, себя, воды –

где непросторно высоко
свет плоти в свет земли идёт,
где в темноте слышны шлепки
по титьке ножевой воды,

и с бабочкой летит щенок 
теперь со/всем не одинок.

г. Кыштым, Челябинская обл.



213

Виктор ТИХОМИРОВ-ТИХВИНСКИЙ

МИРСКИЕ УГЛЫ

ТРАВА

Пробив асфальт, приметная едва,
Зелёная, свободная, живая,
Степенно к солнцу тянется трава,
В мои подошвы медленно врастая.

Из головы торчат стволы берёз,
И, как во сне, с трудом я понимаю,
Что наяву берёзами оброс,
Травой и мхом...
И – ничего не знаю!

В пучине света, на исходе дня,
Забыв своё земное постоянство,
Трава насквозь проходит сквозь меня,
Наметив путь в небесное пространство.

Она звезды касается уже
И с высоты земных людей жалеет.
Не потому ли грустно так душе,
Что лишь во сне она летать умеет.

ОТ ТИХВИНА К ПАРИЖУ

Монастырь, очнувшийся от сна,
Смотрит удивлённо...
Где-то рядом
Пруд и парк Захаровский...
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Весна
Греет купола смущённым взглядом.
Город мой! С иконой на руках
В будущее лучшее шагает,
Но, воспетый сотни раз в стихах,
Он своих певцов в лицо не знает.
Я, как прежде, в Тихвине живу
И над храмом золочёным вижу,
Как плывут неспешно, наяву,
Облака от Тихвина к Парижу.
Нет мне дел до этих облаков
Вот сейчас, в своей земной орбите,
Словно своре пьяных мужиков
Тихвинских – до Тихвинского Вити.
Может быть, для них не так пою?
Потому крыла свои расправлю...
Я ведь Тихвин – родину свою
Даже смертью собственной прославлю.

СТРАНА

Не помню грубостей и зла,
Не помню слов, что ты сказала,
Но помню, как меня нашла,
Как на руках своих качала...
Устав от праздников, вдвоём
Мы оставались в Мёртвом мире,
О чём-то думая своём,
Как будто бы в пустой квартире.
Проснусь, и встанет тишина
На долгий пост свой – к изголовью.
Меня, замёрзшего, страна
Согреет медленной любовью.
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ЦЕРКОВЬ

Люди пришлые молятся Богу.
Тают свечи в тени образов.
Я во сне собираюсь в дорогу,
А проснусь – уходить не готов.
Утром тени ползут от деревьев,
Замирая у самых дверей.
Храм на треть развалился в деревне,
Но открыт целый день для людей.
Находя утешенье в молитве,
Церковь громко о чём-то молчит.
И со стен её, как после битвы,
То и дело летят кирпичи.

* * *

Теперь уже не помню лица
У гроба замерших людей...
Загробный мир – не заграница –
Пугает мрачностью своей.
А в этой жизни тоже битвы –
За хлеб насущный, за себя.
Я целый день учу молитвы,
В страданьях Бога возлюбя.
И все равно, забыв два слога,
Слова случайные шепчу,
Как будто бы обидеть Бога
Своим молчаньем не хочу.

БОГ ТИШИНЫ

Невозможно понять, где мирские углы, а где рай.
Сам не знаю, но знаю лишь версию, и не одну:
Для влюблённых – шалаш, для поэта обычный сарай
Или будка собачья, с возможностью выть на луну.
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Уезжаю в Стихи, когда в комнатах вечный ремонт,
Когда в дверь коммуналки долбит, словно в бубен, сосед.
Он, конечно, дурак и берёт меня снова на понт,
Говоря впопыхах, что портвейна принёс на обед.

За стеною стучат, будто душу пытают мою.
Эти стуки, как гвозди, торчат целый день из стены.
Я живу в коммуналке, но кажется мне, что в раю.
Бог со мною живёт, говорит, что он Бог тишины.

* * *

Я чувствую, что разум мой – того,
Как самолёт, летит в душевный штопор...
И женщины вокруг весёлым скопом...
Глаза открою – рядом никого.
Но всё же где-то на краю земли,
Припав лицом к земному изголовью,
Меня согреет женщина любовью
Той самой, что сжигает корабли.
Зачем сегодня мне такая честь?
Я благодарен людям за улыбки,
Я проклинаю все свои ошибки
И в мир стучусь: живой там кто-то есть?
Я чувствую душевный неуют,
Как будто мозг слегка куда-то сдвинут.
Врачи меня в свои владенья примут
И томные рулады пропоют.
Я всех люблю. Накрою стол для всех
И выпаду в осадок из сознанья.
Наш грешный мир – он просит подаянья
Сквозь слёзы те, что заглушает смех.



СОСЕДКА С НОВОСТЯМИ

Земля зимой измучена дождями.
Всё кажется, что нет дождям конца.
Стучится в дом соседка с новостями,
Вся в бигудях, и нет на ней лица.

Она кричит, что, как героев, стали
Воров в законе хоронить в Москве,
Что час наступит, что вернётся Сталин –
России бедной встанет во главе.

Он непременно наведёт порядок:
Кому – тюрьма, кому – лесоповал...
Воспрянет Русь, пришедшая в упадок!
...Как просто всё. 
А я, дурак, не знал...

ФОТО

В старой хате, в платье модном
Тех времён – моя бабуля.
Рядом дед в плаще походном,
Будто ангел в карауле.
А в окно – семидесятый
Год назойливо стучится...
...До сих пор из этой хаты
Не могу я отлучиться...

г. Санкт-Петербург
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СЕВЕР-НА-ДОНУНАШ ШОЛОХОВ

Николай Ушаков 

ПРИЧАСТНОСТЬ
Поиски рукописи «Тихого Дона»

Немного о себе: я, донской казак – Ушаков Николай Васи-
льевич, родился в станице Вёшенской в 1951 году. С 1969 года 
проживаю в Москве, окончил исторический факультет, срочную 
службу проходил на флоте, 25 лет работал в органах КГБ-ФСБ, 
дослужился до звания полковника и вышел на пенсию.

Что касается рукописи «Тихого Дона». Из общения со свои-
ми близкими и знакомыми, как в Вёшенской, так и в Москве, а 
также из СМИ я, естественно, слышал все эти истории, которые 
связаны с оговором М.А. Шолохова и обвинением его в плаги-
ате. Как земляка Шолохова и патриота донской земли меня это 
всё огорчало, беспокоило и, естественно, вызывало протест и 
негодование. Тем более что моя семья поддерживает друже-
ские отношения со Светланой Михайловной и Марией Михай-
ловной Шолоховыми. С покойным Михаилом Турковым, сыном 
Светланы Михайловны, мы были друзьями. 

В конце 90-х годов началась новая волна нападок на М. А. 
Шолохова, что, возможно, было связано с возвращением в стра-
ну А. И Солженицына, т. к. он являлся одним из столпов антишо-
лоховской пропаганды. Как раз именно тогда ко мне и обратился 
М. Турков с просьбой оказать содействие в розыске рукописи 
«Тихого Дона». 

Казалось бы, что искать, ведь к тому времени она была най-
дена московским публицистом Львом Колодным, о чём он уже 
рассказал в книге «Как я нашёл «Тихий Дон». Но определён-
ные обстоятельства подтолкнули М. Туркова обратиться ко мне. 
Связано это было вот с чем: живёт в Москве очень хороший че-
ловек – Евгения Игоревна Левицкая, внучка Евгении Левицкой, 
которая, собственно говоря, и выпускала в свет первое издание 
«Тихого Дона». Недаром Михаил Александрович называл её 
«крёстной мамой» и посвятил ей рассказ «Судьба человека». 
Шолоховы с Левицкими дружили семьями, последние приезжа-
ли на отдых в Вёшенскую. 
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Так вот, в конце 90-х в СМИ вновь стали появляться «анти-
шолоховские» статьи, одна из которых называлась «Тихий Дон» 
течёт на Запад». Возникли реальные угрозы, что рукопись рома-
на может уйти на Запад, либо будет продана частным коллекци-
онерам или какому-то «продвинутому» коммерсанту. В одной из 
статей прозвучало обвинение, что рукопись может находиться у 
Левицких, вот поэтому Е. И. Левицкая, пытаясь избежать огово-
ра, стала активно заниматься её поиском. Кроме того, являясь 
порядочным человеком и патриотом России, она намеревалась 
в случае успеха возвратить законным наследникам и литера-
турной общественности найденную рукопись «Тихого Дона» и, 
тем самым, обелить имя Шолохова и дать отпор его хулителям. 
Ведь одним из основных аргументов обвинения писателя в пла-
гиате был тот факт, что отсутствуют рукописи романа. Тот же 
А. И. Солженицын в своих публикациях и беседах заявлял, что 
если найдётся рукопись романа, тогда он откажется от претен-
зий к Михаилу Александровичу.

Будучи знакомой со многими шолоховедами, Левицкая про-
водила большую работу по выяснению всех обстоятельств, 
связанных с рукописью. Она намеревалась, основываясь на их 
работах, найти ниточку к местонахождению рукописи «Тихого 
Дона». Этим обусловлены её контакты с многими шолоховеда-
ми, ведение постоянных записей и дневников. Кстати, было бы 
неплохо когда-нибудь их опубликовать, ведь они являются хро-
нологией поиска рукописи. 

Но после общений с шолоховедами и людьми, которые мо-
гли хоть что-то знать о рукописи, поиск уткнулся в «стену». Тогда 
Е. И. Левицкая обратилась с просьбой к Светлане Михайловне, 
чтобы к поиску подключился кто-либо из друзей её сына из ор-
ганов госбезопасности. Тот порекомендовал меня, поскольку я 
работал в оперативном подразделении. 

Светлана Михайловна согласилась, Миша познакомил меня 
с Е. И. Левицкой, и я с готовностью принял предложение. Мы об-
говорили пути и направления поиска, а главной задачей нашей 
работы было не допустить, чтобы рукопись перехватил кто-либо 
из недоброжелателей писателя. 

Немного истории. Будучи начинающим литератором, Миха-
ил Шолохов познакомился в Москве с молодым крестьянским 
писателем Василием Кудашёвым. Они подружились, хотя друг 
другу по характеру не очень и подходили. При подготовке публи-
кации о периоде пребывания в Москве М. А. Шолохова москов-
ский журналист Лев Колодный общался с женой Кудашёва – Ма-
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тильдой и их дочерью Натальей. Он смог уговорить Матильду 
показать рукопись ему, после чего собственно и появилась кни-
га Колодного. Но в 1996 году от рака умирает Матильда, а 1998 
году – Наталья. 

Здесь нужно сказать несколько слов о том, как рукопись по-
пала в руки Кудашёвым. Первая полоса нападок на М. А. Шо-
лохова началась в конце 20-х годов, после выхода в свет двух 
первых книг романа. Общеизвестно, что тогда была создана ко-
миссия ВКП(б), в которую входил ряд крупных писателей и об-
щественных деятелей – Серафимович, Ставский и другие. Этой 
комиссией была проведена большая работа по выяснению всех 
обстоятельств написания романа. М. А. Шолохов представил 
этой комиссии свои рукописи «Тихого Дона», все они были вни-
мательно изучены. 

По результатам работы комиссии в газете «Правда» была 
опубликована передовица, в которой с твёрдой уверенностью 
делался вывод о том, что «Тихий Дон» написал именно М. А Шо-
лохов, и это произведение принадлежит его перу. Тем самым 
волна нападок и обвинений была пригашена, но злопыхатели 
остались. 

После этого М. А. Шолохов по каким-то своим причинам ре-
шил рукопись в Вёшенскую не отвозить, а передал её В. Куда-
шёву. На вопрос Василия: «Зачем она мне нужна?» прозвучал 
ответ Шолохова: «Может быть, когда-нибудь пригодится». Ве-
роятно, одной из причин, почему писатель не стал возвращать 
рукописи домой, было наличие недоброжелателей, а также воз-
можность провокаций и гонений со стороны местных органов 
НКВД на него. Видимо, чтобы сохранить рукопись, он и отдал её 
Кудашёву. Писатель, скорее всего, посчитал, что у того рукопись 
будет находиться в надёжном месте. И она хранилась там всё 
последующие время. 

Как известно, во время Великой Отечественной войны Шо-
лохов был на фронте военным корреспондентом. Кудашёв не 
подлежал призыву в действующую армию, так как у него было 
очень слабое зрение – минус семь или восемь. Шолохов даже 
шутил: «Какой из Васи вояка? Потеряет очки, совсем слепой». 
Но Василий Кудашёв пошёл добровольцем в московское опол-
чение. С фронта он успел отправить Матильде несколько писем, 
в одном из которых писал: «Мотя, найди, пожалуйста, Михаи-
ла, он сейчас в Москве. Попроси его, пусть он меня выдернет с 
фронта на два-три дня. Я должен передать ему рукопись «Ти-
хого Дона». 
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Но была война, нашла ли Матильда Шолохова в Москве, 
обращалась ли она к нему с этой просьбой, да и имел ли он 
такую возможность, об этом неизвестно. Однако это письмо, о 
котором упоминается в печати и шолоховедческих работах, слу-
жит явным доказательством, что рукопись была у Кудашёвых. 

Осенью 1941 года Василий Кудашёв попадает в плен и 
умирает затем в концлагере в 1944 году. Матильда якобы была 
обижена на Шолохова за то, что он не смог оградить Василия 
от призыва в действующую армию. После смерти Кудашёва 
рукопись продолжала находиться в его семье. Когда началась 
новая волна нападок на Михаила Александровича, Шолоховы 
обращались к Матильде с просьбой поискать у себя рукопись 
романа. На что она однозначно ответила: «мы потеряли её при 
переезде».

Теперь коснусь того момента, как рукопись всплыла на свет. 
Краевед и журналист Лев Колодный готовил цикл передач о вы-
дающихся людях, писателях, художниках, которые были связа-
ны с Москвой, не являясь её коренными жителями. Он хотел 
написать и о М. А. Шолохове. Обратился с просьбой к семье 
Шолохова помочь ему в подготовке материала. Ему назвали не-
сколько фамилий, в том числе и Кудашёвых. 

Так Лев Колодный познакомился с Матильдой Кудашёвой, 
и она предоставила ему материалы, которые были связаны с 
именем Шолохова в период его пребывания в Москве: газеты, 
статьи, фотографии, письма. Колодный спросил Матильду: «А 
может быть, что-то ещё есть?» 

И тогда та намекнула, что у неё есть вещь, которая его за-
интересует. Но Кудашёва хотела бы заручиться его помощью 
в получении в Москве новой квартиры. Лев Колодный исполь-
зовал свои связи в правительстве Москвы, а они у него были, 
и выхлопотал для Кудашёвых квартиру с телефоном в районе 
станции метро «Беляево».

 Но, естественно, это было позже, а в процессе общения 
Матильда показала Льву Колодному рукопись «Тихого Дона». 
Как писал затем Колодный, он поразился: это было пятьсот с 
чем-то страниц. Бумага большого размера, огромная пачка по-
желтевших листов. Лев Колодный сразу понял, что это действи-
тельно реальная рукопись романа. 

Матильда поставила перед Колодным несколько условий: 
в частности, он никогда и никому не сообщит, у кого хранятся 
рукописи, не будет предпринимать попыток сделать ксероко-
пию с них и, конечно, не станет часть из них незаконно изымать. 
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Впредь, в случае если между ними будет достигнута какая-то 
договорённость о публикации рукописи, то он всё равно не рас-
кроет тайну. Как признавался Лев Колодный, работая с рукопи-
сью романа, он, не ставя в известность Матильду, тайно сделал 
ксерокопии 117 страниц. Он незаметно выносил их, ксерокопи-
ровал, а потом возвращал. На основе его работы с рукописью и 
бесед с Матильдой, им была опубликована книга «Как я нашёл 
«Тихий Дон»». Обо всём этом было известно Е. И. Левицкой, 
которая поддерживала с Львом Колодным деловой контакт.

Параллельно с Колодным поиском рукописи занимались и 
другие. Одной из таких организаций был Институт мировой лите-
ратуры имени М. Горького (ИМЛИ) в лице его руководителя Ф. Ф. 
Кузнецова. По нашему с Е. И. Левицкой мнению, попытки поиска 
рукописи им сводились к общению с Львом Колодным, несколь-
ким встречам с шолоховедами и не более того. То есть большой 
активности в поиске рукописи со стороны ИМЛИ не было. 

Мы с Е. И. Левицкой пришли к выводу, что, скорее всего, 
рукопись «Тихого Дона» находится у Кудашёвых. Об этом гово-
рили и публикация книги Колодного и все предыдущие иссле-
дования самой Левицкой по этому вопросу. У неё был адрес и 
телефон Кудашёвых. Но по телефону давно уже никто не отве-
чал. Тогда я предложил съездить к Кудашёвым и прояснить об-
становку, это был 1998 год. Здесь нужно сказать, что после того, 
как Василий Кудашёв сгинул в немецком концлагере, Матильда 
замуж не вышла, их единственная дочь Наталья замуж также не 
выходила и прямых наследников у Кудашёвых не было. 

Во время визита к Кудашёвым я решил представиться при-
ятелем их знакомых, которые проживают в Ростова-на-Дону. Я 
намеревался выяснить, живы ли вообще эти люди, а если да, то 
попытаться завязать с ними какой-то контакт. Приехав по адре-
су, я обнаружил, что непосредственного доступа в квартиру нет, 
так как лестничная клетка была огорожена решёткой. Дверь их 
квартиры находилась за выступом стены, в силу чего я не мог 
увидеть, что квартира опечатана. Я позвонил в квартиру Куда-
шёвых – никто не отвечал, тогда я позвонил соседям и донским 
говором представился, что приехал из Ростова и привёз Ната-
лье Кудашёвой передачу. 

Соседи поинтересовались – от кого передача и для кого кон-
кретно она предназначена. Я сказал, что это прислали старые 
знакомые Кудашёвых, назвав вымышленное лицо. Главной це-
лью этой поездки было – выяснить, дома ли Наталья и, вообще, 
жива ли она. Соседи сообщили мне о том, что Наталья Василь-
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евна Кудашёва умерла несколько месяцев назад от рака, квар-
тира опечатана, вход туда запрещён. Я предложил оставить 
передачу им, они отказались. Я их поблагодарил, спустился на 
первый этаж, после чего вновь поднялся, позвонил другим со-
седям и рассказал точно такую же историю. И от этих соседей я 
получил подтверждение, что Н. Кудашёва умерла. 

Получив информацию о смерти Н. Кудашёвой, мы с Е. И Ле-
вицкой стали решать проблему, как получить официальные 
сведения об этом и кто является наследником их квартиры и, 
собственно, всего, что находится в ней. Через своих знакомых 
в правоохранительных органах я обратился в отдел милиции 
района, где проживала Н. Кудашёва, с просьбой подтвердить её 
смерть. В отделе милиции мне выдали документ, заверенный 
печатью и подписью руководителя, из текста которого следова-
ло, что в отдел милиции обратилась гражданка «К. О. Ю.» по по-
воду наследования квартиры Н. В. Кудашёвой. На что ей было 
сказано, что по законодательству в права наследования можно 
вступить через полгода со дня смерти завещателя. А по поводу 
оформления документов ей необходимо обратиться в соответ-
ствующий орган, занимающийся правонаследованием. 

Получив официальный документ, в котором был указан 
наследник Кудашёвых с установочными данными и адресом 
проживания, и который являлся новым владельцем всего иму-
щества, мы с Е. И. Левицкой посчитали, что наша задача вы-
полнена. Розыск рукописи я вёл как независимый юрист и далее 
выходить на этого человеком мне не представлялось возмож-
ным. Мы с Е. И. Левицкой посчитали, что этим должна была ква-
лифицированно заняться общественная или государственная 
организация. Посоветовавшись, мы с Е. И. Левицкой решили 
данный документ передать директору ИМЛИ Ф. Ф. Кузнецову 
и впоследствии это сделали в присутствии юриста института. 
Ф.Ф. Кузнецов нас поблагодарил, заверив, что они активно зай-
мутся возвращением рукописи. 

С целью проверки наследника Ф. Ф. Кузнецов обратился в 
органы московской милиции. Его проверили, после чего ИМЛИ 
официально вышел на контакт с ним. Было проведено несколько 
бесед с этой женщиной, часть листов рукописи романа было от-
правлено для проведения экспертиз в Министерство Юстиции РФ. 

Но тут возникли обстоятельства, затрудняющие эту работу. 
Они были связаны вот с чем. Чтобы провести экспертизу, нуж-
ны были письменные документы, написанные М. А. Шолоховым 
именно в 20–30-е годы. Тогда Ф.Ф. Кузнецов попросил меня 
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обратились с данной просьбой к наследникам писателя. Естест-
венно, им обо всех этапах розыска рукописи Шолоховым было 
известно. Нам такие материалы предоставили, и мы передали 
их в ИМЛИ. Минюстом было проведено несколько экспертиз – 
лингвистическая, почерковедческая и так далее. 

Но здесь появилось ещё одно обстоятельство. Ведь руко-
пись «Тихого Дона» по праву наследования принадлежит семье 
М.А. Шолохова Не получив юридически закреплённых докумен-
тов от наследников о том, что они отказываются от права насле-
дования рукописи, ИМЛИ никоим образом не мог распоряжается 
ими. И вновь Ф.Ф. Кузнецов обратился к нам с Е. И Левицкой, 
чтобы мы попросили у Шолоховых отказ от права наследования. 
Мы изложили эту просьбу Шолоховым, и за подписью Александ-
ра Михайловича Шолохова такой документ был предоставлен. В 
нём было написано, что семья Шолоховых отказывается от прав 
наследования рукописи «Тихого Дона» и передаёт эти права 
ИМЛИ. После того, как все эти документы были получены, мы с  
Е. И. Левицкой передали их Ф.Ф. Кузнецову. Впоследствии руко-
пись была выкуплена у этой женщины, а деньги для этого выде-
лялись распоряжением В. В. Путина, который являлся в то время 
Председателем правительства РФ. По взаимной общей дого-
ворённости фамилия владелицы нигде нами не упоминалась. 

После первичного изучения рукописи была организована её 
презентация в Союзе писателей РФ. На ней было заявлено, что 
мир наконец-то обрёл рукопись «Тихого Дона». Это была наход-
ка века. На тот момент всем казалось, что поставлена жирная 
точка в споре о плагиате, а мы с Левицкой Е.И. считали: наша 
находка внесла весомый вклад в восстановление честного име-
ни великого писателя. 

Большой наградой для меня и Е. И. Левицкой стали слова, 
сказанные на презентации Михаилом Михайловичем Шолохо-
вым о том, что он очень признателен и благодарен нам за нашу 
работу. Эти слова мы с Е. И. Левицкой восприняли не только как 
благодарность сына писателя, но и как признательность многих 
простых людей во всём мире. 

На этом заканчивается мой рассказ о том, как два обычных 
человека стали причастны к тому, чтобы убедить мировую об-
щественность в подлинности писательского таланта Михаила 
Александровича Шолохова и воздать ему должное как величай-
шему литературному гению современности.

г. Москва
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ПЕРО НА ПОСТЕЛЬНОМ БЕЛЬЕ
Ответ члену редколлегии журнала «Дон» Валентину Осипову

Вначале для чистоты эксперимента придётся привести пол-
ностью пассаж из статьи Валентина Осипова «Из-под перьев 
шолохоедов» (газета «День литературы», №5, 2015) с подзаго-
ловком «Дон»: открытия в постельном белье»:

«Журнал, издаваемый в столице Дона на родине классика, 
ничтоже сумнящеся (так в тексте – В.П.) печатает биографиче-
ский очерк о своём великом земляке авторства москвича А. Во-
ронцова. Напомню: очерк жанр особой выверенности фактов.

И вот пассаж: «Каялся в грехе похоти… Женщины долго 
ещё оставались его слабостью… Ему были доступны женщи-
ны, без раздумий соглашавшиеся отужинать с ним в рестора-
не, а с другими он и не знал уже о чём говорить… Ресторан, 
гостиница, постель… Чем больше было женщин, которыми 
он обладал, тем становились слабее – после Аксиньи и Да-
рьи – его женские образы». И даже: «Хочешь, я тебя трах-
ну?» – «Дай мне свой член».

Может, есть факты? Да откуда им, таковым, быть-то?! 
Как биограф классика и к тому же лично знавший его 22 года 
свидетельствую: ложь!»

И вот уже я лихорадочно ищу злополучную публикацию де-
сятилетней давности в родном журнале, чтобы удостовериться. 
Это надо же, автор подставил, а редакция повелась! И я хорош, 
куда смотрел?..

Открываю искомую страницу эссе Андрея Воронцова «Тай-
ный коридор» (журнал «Дон», №5, 2005). Опять же для чистоты 
эксперимента процитирую весь текст полностью без осиповских 
купюр: 

«Каялся он тогда отцу Михаилу в грехе похоти, но женщи-
ны долго ещё оставались его слабостью. Каждая из них, как он 
понял сейчас, лишала его чего-то, делала меньше жизнен-
ный круг. Казалось бы, всё должно было быть наоборот, 
ведь писатели считают, что женская любовь их обогащает. 
Но это неправда. Здесь то же самое, как с упущенными с 
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детства возможностями: ты выбираешь одних и никогда 
уже не получишь других. В зрелые годы ему были доступ-
ны женщины, без раздумий соглашавшиеся отужинать с ним в 
ресторане, а с другими он и не знал уже, о чём говорить. Но 
ведь именно эти женщины, не принимавшие правил игры 
записных ловеласов – ресторан, гостиница, постель – по-на-
стоящему волнуют, именно они являются прототипами бес-
смертных литературных образов…

Чем больше было женщин, которыми он обладал, тем стано-
вились слабее – после Аксиньи и Дарьи – его женские образы».

Читатель, сравнив выделенные места обеих цитат, легко за-
метит, как В. Осипов, купируя текст А. Воронцова, «подгоняет его 
под себя». Я ни в коей мере не защищаю одного донского автора 
от другого донского автора, к тому же члена редакционной колле-
гии нашего издания. Речь о негодной методе доказательств. 

Просил бы учесть и тот, факт, что перед нами не «биогра-
фический очерк», как утверждает Осипов, а именно эссе – этот 
жанр обозначен чёрным по белому под заголовком публикации. 
И да простится следующее цитирование из «Большого энцикло-
педического словаря»:

«Эссе – это жанр философской, литературно-критической, 
историко-биографической, публицистической прозы, сочетаю-
щий подчеркнуто индивидуальную позицию автора с неприну-
жденным, часто парадоксальным изложениём, ориентирован-
ным на разговорную речь».

А «Краткая литературная энциклопедия» уточняет определе-
ние: 

«Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объёма и 
свободной композиции, трактующее частную тему и представ-
ляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соо-
бражения, так или иначе, с нею связанные».

Журнальная же подводка к материалу вполне определённо 
выражает точку зрения редакции:

«Автор романа о Шолохове Андрей Воронцов в публикуе-
мом эссе изображает внутренний мир великого писателя. Сле-
дуя своему творческому методу, он использует элементы худо-
жественного вымысла, не противоречащие реалиям».

Вполне понятно, зачем я напоминаю обо всём этом. Ворон-
цов написал прозаическое произведение, и судить его следует, 
даже с десятилетним опозданием, исходя из этого. Спорить, не 
соглашаться, критиковать, бичевать… Но не приписывать ему 
то, в чём он не виновен.
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Как, например, пикантный конец «постельной разборки». 
Нет в журнальном тексте после Аксиньи и Дарьи диалога: «Хо-
чешь, я тебя трахну?» – «Дай мне свой член». Нет, как нет! 

А ведь получается, что чуть ли не Шолохову приписана по-
ловая терминология.

Что же тогда в данном случае произвёл «ничтоже сумняще-
ся» любезный Валентин Осипович? А он вырвал из текста дей-
ствительный диалог, но встречающийся четырьмя страницами 
ранее и не имеющий к Шолохову абсолютно никакого отноше-
ния – никакого! – и подставил его к цитируемому с искажениями 
отрывку из эссе. 

Дело в том, что у Андрея Воронцова действуют и вымыш-
ленные персонажи, а один из них литератор Звонарёв, наш сов-
ременник. Это он по ходу повествования листает свою рукопись 
той поры, когда разваливалась великая страна. Находит рас-
сказ под названием «Ночью» о том, как низко падают нравы, как 
люди теряют себя. Описаны разные неприглядные истории. Там 
приводится одна из постыдных примет разнузданной свободы – 
квартирные просмотры сообща порновидео с включением звука 
на полную, когда «отвратительно гнусавый голос переводил…», 
и далее следует так впечатливший Валентина Осипова диалог.

Но при чём здесь тогда Шолохов?
И завершая. Я не знаю, какими соображениями руководст-

вовался мой давний и, надеюсь, по-прежнему добрый товарищ 
Валентин Осипович Осипов, желая стать «доноедом», но в Рос-
тове принято за базар отвечать. И дело тут не в Воронцове и 
журнале «Дон». Дело в Шолохове. 

Виктор ПЕТРОВ, 
главный редактор журнала «Дон»

(Газета «День литературы», №6, 2015)

ПОСЛЕСЛОВИЕ  
на сайте газеты «День литературы»

ГОСТЬ. Два раза «ничтоже сумнящеся» – значит, не опечат-
ка. В остальном же соглашусь с автором отповеди.

ОТВЕТ КОЛЛЕГЕ, защитнику измышлений жизнеописания 
М. А. Шолохова. 

1.Вы правильно даёте научное определение жанру «эссе», 
в т. ч. как «историко-биографический». Так есть ли у автора 



228

темы «половой жизни» гения историко-биографические факты 
для его погружение в грязь разврата? Да и в любом ином жанре, 
даже в романном никак не дозволительны выдумки такого рода. 
2. Не припомните ли как сын Шолохова оценил защищаемое 
Вами эссе и как Вы воспринимали мою по горячим следам кри-
тику сего эссе? 3.Советую Вам и автору эссе прочитать в моей 
книге «Шолохов» (ЖЗЛ) т. н. любовные страницы, а в моей же 
«Белая книга: М. А. Шолохов...» стр.234-235 с именем автора 
эссе. 4. Вы напрасно именуете меня членом редколлегии жур-
нала – храню Ваше письмо об отставке. 

С пожеланиями пропагандировать жизнь и творчество ве-
ликого классика без нынче модных «постельных сенсаций» и 
перечитайте в моей статье, на которую Вы откликаетесь, его 
высказывание на этот счёт. 

Валентин ОСИПОВ, лауреат Всероссийской Шолоховской 
премии

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА-ЛАУРЕАТ Валентин Осипович Оси-
пов! Речь в моём материале идёт только о Вашем недобросо-
вестном цитировании публикации в журнале «Дон» – не более 
того. Обычно в подобных случаях посыпают голову пеплом и про-
сят пардону. Но Вы взялись комментировать то, чего в тексте га-
зетной реплики нет, и при этом, извините, опять передёргиваете. 

1. Жанр эссе определятся как «историко-биографическая 
проза», вы же отсекаете слово «проза», подставляя «факты», и 
дальше пошло-поехало: в огороде бузина, а в Киеве – известно 
кто. Цитируйте без издержек, судите как прозу, и – нет претен-
зий. Может, и с языком у Вас получше станет. А то Вы задаёте 
мне косноязычный вопрос: «Так есть ли у автора темы «поло-
вой жизни» гения историко-биографические факты для его по-
гружение в грязь разврата?», и я теряюсь в догадках, кто и кого 
погружает… 

2. О чём Вы, Валентин Осипович? Михаил Михайлович 
Шолохов до последнего дня был членом редколлегии журнала 
«Дон», сменив своего отца, и не позволял себя втягивать в раз-
борки, хотя желающие находились. 

3. Если бы названные Вами работы были опубликованы 
в журнале «Дон» и побивались неверным цитированием, то я 
бы как главный редактор вступился за честь своего издания, а 
не просто за Вас лично, равно как и сейчас ни в коей мере не 
«защищаю» Андрея Воронцова. Есть высшая справедливость, 
чему и надобно следовать, иначе – себе дороже… 
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4. Да, эпизод с Вашей отставкой был, но даже не по поводу 
публикации в 2005 году злополучного эссе. Все десять лет Вы 
благополучно числились в составе редколлегии журнала «Дон». 
И вот в начале 2011 года, занимаясь сбором материалов для 
«Шолоховской энциклопедии», предложили включить туда ста-
тью о нашем журнале. Вы написали несколько писем на этот 
счёт на электронный адрес редакции, но, каюсь, этой почты я не 
видел: то ли адрес сменился, то ли ещё какая беда случилась. 
И тогда-то Вы вместо того, чтобы всё-таки связаться со мной, 
пригрозили: «Уважаемый коллега, новая традиция игнориро-
вать мои письма наводит на мысль, что Осипов излишняя 
фигура в Совете журнала. Если это так, то считайте это 
письмо заявлением об отставке. Желая успехов! В. Осипов». 
Удивительно, но грозное письмо дошло. Я тотчас попросил по-
вторить запрос по Шолоховской энциклопедии, что Вы и сдела-
ли 4.05.2011 с припиской «Запрошенный Вами повтор с искрен-
нейшими пожеланиями всё-таки выпускать славный журнал». 
Никакого моего письма об отставке не было! Инцидент благопо-
лучно забылся, статья о журнале «Дон» была нами совместно 
подготовлена, но… так и не появилась в солидном томе. На ту 
пору вы шумно разошлись во мнениях с теми, кто командовал 
Шолоховской энциклопедией. Вчерашних коллег покинули, ну 
а статья о журнале «Дон», видимо, затерялась в суматохе, о 
чём сопредседатель фонда «Шолоховская энциклопедия» Ю. А. 
Дворяшин до сих пор льёт слёзы. 

Мы продолжали с Вами сотрудничать. Например, в 2012 
году напечатали Ваш любопытный материал «Неистовая Ма-
риэтта Шагинян». Кстати, в этом номере Вы значитесь в соста-
ве редколлегии, что продолжается и поныне. Но если Вы сами 
себя «отставили» из редколлегии шолоховского журнала, то, 
даже не знаю… 

Виктор ПЕТРОВ 
(кстати, тоже лауреат Всероссийской литературной премии 

имени М. А. Шолохова, но приличествует ли титуловать себя 
при подобных обстоятельствах? Это как в бане ходить в гал-
стуке). 

P. S. ДЛЯ АВТОРА ПЕРВОГО КОММЕНТАРИЯ. Спасибо, 
что заметили «сумнящеся». Именно это написал и напечатал 
в бумажном варианте «Дня литературы» уважаемый Валентин 
Осипович. Так в первом случае он и процитирован, а во вто-
ром – пошла ирония, но, согласен, без выделения смахивает на 
ошибку. В журнале «Дон» идёт перепечатка «отповеди» с этим 
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моим комментарием, и там поясняется, откуда второе «сумн-
ящеся». В. П.

НЕ ЗНАЮ, ЗАЧЕМ ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО (редактор 
«ДЛ» – ред.) печатает материал Осипова десятилетней давно-
сти – свежих, что ли, о Шолохове нет? Я и тогда не отвечал на 
эти глупости и топорные подтасовки, да и сейчас не хотел, но 
вижу, что для уважаемого Виктора Петрова это дело принципа 
и профессиональной чести, поэтому позволю вставить и свои 
«пять копеек». 

С Осиповым всё понятно: пасквили и мелкие интриги – 
стихия этого отставного чиновника. Это персонаж вроде Пе-
редонова из «Мелкого беса» Сологуба: он «самовыражается» 
исключительно в подмётных письмах, а при личных встречах 
помалкивает и отводит глазки. А между тем, он был ответсе-
ком в Шолоховской энциклопедии, в которой опубликовано 18 
моих статей! Как он же допустил до энциклопедии «очерните-
ля»? Я знаю, как: статьи-то были нужны, а Осипов и ему подоб-
ные сами ничего не могут. На такой случай сгодится и мнимый 
«очернитель». 

Переписку же с Осиповым я перестал вести давно, ещё 
после первого его письма по поводу публикации моего романа 
о Шолохове «Огонь в степи» в журнале «Наш современник» в 
2003 г., но не из высокомерия или лени, а потому что никогда 
не мог понять до конца, чего он хочет. Дело в том, что этот «ла-
уреат Всероссийской Шолоховской премии» пишет на каком-то 
анекдотическом канцелярите, неподражаемый пример которо-
го привёл Виктор Петров: «Так есть ли у автора темы «по-
ловой жизни» гения историко-биографические факты для 
его погружение в грязь разврата?» Тут, как говорится, сле-
сарь-интеллигент Полесов из «Двенадцати стульев» Ильфа и 
Петрова отдыхает с его знаменитым «при наличии отсутствия 
пропитанных шпал». Оттого особенно забавен и одновремен-
но ужасен совет Осипова «прочитать в моей книге «Шолохов» 
(ЖЗЛ) т. н. любовные страницы, а в моей же «Белая книга: 
М.А.Шолохов...» стр. 234-235 с именем автора эссе». Да нет, 
уж лучше сразу расстреляйте! В этом, собственно, и проблема 
Осипова: никто не может читать его полесовский канцелярит 
– что в письмах, что в статьях и книгах - вот он и злобствует. 
Не знаю, кто ему давал Шолоховскую премию: если проворо-
вавшееся отставное руководство МСПС, тогда всё ясно – они 
сами такие же «стилисты».
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 Но, если с Осиповым всё ясно, но не очень ясно с позицией 
«Дня литературы». Виктор Петров квалифицированно, на кон-
кретных примерах, указал на подтасовки и инсинуации в тексте 
Осипова. Вопросов нет: мы имеем дело с элементарной кле-
ветой. А что же газета? Напечатали отзыв Петрова – и будьте 
довольны? А где же извинения автору и редактору за извлечён-
ный из небытия бородатый, десятилетней давности пасквиль? 
Я ведь был когда-то, на заре существования «ДЛ», его постоян-
ным автором, в отличие, скажем, от Осипова. Но на самом деле 
я знаю, что задаю риторический вопрос. Это ведь не первый 
случай, когда «ДЛ» пишет обо мне (или с явным намёком на 
меня) какие-то диковатые небылицы. Были и извинения, но по 
моему настоянию. 

Теперь же ясно, что это определённая тенденция: Влади-
миру Бондаренко ничего не стоило снять телефонную трубку и 
спросить меня, насколько текст соответствует действительнос-
ти. Я ведь запретить печатать ему не могу, но кое-какие разъ-
яснения мог дать (как и мы договаривались после первого слу-
чая), с предоставлением подлинного текста – что сделал вместо 
меня добросовестный Виктор Петров. Ныне же я этого делать 
специально не стал: если Владимиру Григорьевичу хочется пе-
чатать гадости обо мне – значит, так ему надо. Зачем надо – ис-
кренне не знаю (я-то о нём гадостей не пишу и не говорю), а он, 
подозреваю, всё равно не скажет. 

Что же касается «погружения» Шолохова в «грязь разврата» 
в «эссе», напечатанном аж в 2005 г. в журнале «Дон», то это про-
блематично, ибо речь в тексте идёт… об умирающем Шолохове. 
Я намеренно закавычиваю слово «эссе», потому что на самом 
деле это было не эссе и даже не «биографический очерк», как 
утверждает Осипов, а отрывок из моего романа «Тайный ко-
ридор» (см.: Воронцов Андрей. Тайный коридор / Роман. – М., 
Вече, 2007. С. 7-14). Всякий желающий может убедиться, что 
никаких постельных сцен с Шолоховым там нет и быть не может. 
Размышления о женщинах, процитированные без купюр и жуль-
нических вставок В. Петровым – есть. Если кто-то скажет по их 
поводу, что в жизни Михаила Александровича Шолохова была 
только одна женщина – его жена, я отвечу, что уважаю такое 
мнение, но сам предпочту остаться при своём. 

Тут может возникнуть естественный вопрос: а почему для 
меня вообще важна эта тема? Ведь, если в отрывке из романа 
«Тайный коридор» никаких любовных сцен с Шолоховым нет, 
то в моём романе о нём «Огонь в степи» они вообще-то есть. 



Стало быть, я действительно любитель «клубнички»? Да, нет, 
ответ прост: никто до меня не писал никогда художественного 
романа о молодом Шолохове, иначе бы и вопросов подобных 
не возникало. Впрочем, настоящие писатели их и не задавали, 
только осиповы, в жизни не писавшие никакой прозы. 

В самом деле: попробуйте «обойти тему», если ваш герой 
– автор многих страниц любовной, чувственной прозы! Ну, по-
пробуйте! Это всё равно как взяться за роман о Пушкине или 
Лермонтове, а их любовные увлечения опустить! Поверите вы 
в такого Пушкина или Лермонтова? Нет, конечно, и в Шолохова 
тоже. Я понимаю, что родственникам Шолохова не очень прият-
ны упоминания о его отношениях, скажем, с Э. Цесарской или 
Е. Хаютиной-Ежовой, но ведь и то правда, что если бы мы пи-
сали только для уважаемых родственников, то у нас не романы 
бы о знаменитых людях выходили, а выхолощенные семейные 
хроники. 

А. В. ВОРОНЦОВ

ГОСТЬ. Откуда взяли этого «члена Высшего творческого 
совета СП России» Осипова, если он ничего не знает о писа-
тельских делах? Он пишет: «В ответе мне идёт (ни с того, ни 
с чего!): «проворовавшееся отставное руководство МСПС». 
Но разве есть для такой информации вердикт суда? И если 
нет – то возможен суд, иск по ст.129, 130 УК РФ. В. Осипов». 
Проснитесь, член Высшего творческого совета! Вы слишком 
долго спали! И, похоже, проспали суд над руководством МСПС 
в 2010 г.! Ну, тогда читайте хотя бы Википедию, статью «Лари-
онов Арсений Васильевич»: «Обвинён в махинациях с писа-
тельским имуществом. В 2010 г. осуждён за мошенничество на  
7 лет условно. Автор романов „Лидина гарь“ (1981, премия имени  
М. А. Шолохова – придуманная самим же Ларионовым)».
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СМЫСЛ

Оскар Уайльд 

КРИТИКА САМА ИСКУССТВО

Составитель и переводчик большей части предлагаемой ра-
боты Владимир Соколов (г. Барнаул) даёт возможность увидеть 
Оскара Уайльда под непривычным ракурсом. Основным матери-
алом для неё послужили статьи и рецензии писателя, которые 
появлялись в печати того времени, когда блестящий выпускник 
Оксфордского университета был вынужден ради хлеба насущно-
го заниматься литературной подёнщиной. Но и в этих материалах 
есть интересные и глубокие мысли. Кроме текущих публикаций, 
использованы фрагменты из диалогов «Упадок искусства лжи» и 
«Критик как артист», а также отрывок из «De profundis».

Естественно, упор сделан на отношение английского писателя 
непосредственно к критике и литературным жанрам, популярным 
в наше время. Фрагменты систематизированы тематически.

Без критической способности невозможно никакое художе-
ственное творчество – серьёзное, конечно. 

Творческая работа воображения всегда осознанна и контро-
лируема. Нет таких поэтов, у которых песня просто лилась бы из 
души. Во всяком случае, великих поэтов. Великий поэт создаёт 
песни, потому что решает их создать. Так в наши дни, и так было 
всегда. Подчас мы склонны думать, будто голоса, звучавшие в 
раннюю пору поэтического искусства, были проще, были свежее 
и естественнее, чем сегодня, и будто мир, постигнутый и исхо-
женный поэтами древности, сам по себе заключал нечто поэти-
ческое, не требуя почти никаких изменений, чтобы сделаться 
песней.

Отчего бы критике и не быть творческим актом? Критика 
тоже имеет дело с материалом, которому должна придать фор-
му и новую, и восхитительную. Можно ли что-нибудь к этому 
добавить, определяя, например, поэзию? Я бы назвал критику 
творчеством внутри творчества. Великие художники от Гомера и 
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Эсхила до Шекспира и Китса не выискивали свои темы в жизни, 
а обращались к мифам, легендам и преданиям – вот и критик 
берёт материал, который, так сказать, был для него очищен 
другим, уже добавившим сюда форму и цвет, рождённые воо-
бражением.

Критика – это хроника жизни собственной души критика. Она 
увлекательнее, чем история, потому что занята одной собой. 
Она восхитительнее философии, ибо её предмет не абстрак-
тен, а конкретен и реален, а не расплывчат. Это единственная 
подлинная автобиография, рассказывающая не о событиях 
 чьей-то жизни, а о заполнивших её мыслях, не об обстоятель-
ствах и поступках, являющихся плодом случайности или физи-
ческой необходимости, а о том, что пережил дух и какие мечты 
родило воображение.

Мы не можем сказать, и Шекспир сам никогда не говорит 
нам, почему Яго – это зло, почему у Реганы и Гонерильи камен-
ные сердца, или почему сэр Огюйчик – дурак. Достаточно того, 
что они есть те, кто они есть, и что натура выдала ордер на их 
существование. Если драматический персонаж жизненен, если 
мы признаем его соответствие жизни, нам нет смысла настаи-
вать на авторском объяснении его генезиса

Техника – это на самом деле личность художника. Вот почему 
мастер и не способен ей обучить, а подмастерье не в силах её пе-
ренять, и почему только художественный критик может её понять. 
Для великого поэта существует только одна музыка – его собст-
венная. Для великого художника нет никаких приёмов живописи, 
кроме используемых им самим. Оценить все формы, все методы 
творчества способен художественный критик, причём такой, от ко-
торого в его критических опусах на милю шибает креативностью, и 
только он. Искусство обращается непосредственно к нему.

Вы спросили меня, для чего нужна критика. Это всё равно 
что спрашивать, для чего нужна мысль. Именно критика… со-
здаёт интеллектуальную атмосферу времени. Именно критика, 
как я сам надеюсь пояснить, делает разум совершенным ин-
струментом.

Нашей системе образования мы обязаны тем, что за-
хламили свою память грудами бессвязных фактов, а затем 
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прилежно стараемся нагрузить других нашими прилежно на-
копленными знаниями. Мы учим, как запоминать, и никогда 
не учим, как расти. Нам и в голову не приходило попытаться 
обрести более развитую способность восприятия и класси-
фикации фактов.

Одна заслуга по праву останется за Англией – она изобре-
ла и утвердила институт Общественного Мнения, являвшийся 
попыткой придать организованность невежеству массы и сооб-
щить ему столь высокое значение, что оно становится прямо 
физической силой. Но эта сила никогда не могла притязать на 
союз с Мудростью. Если рассматривать английский душевный 
склад в качестве орудия мысли, его надо признать грубым и не-
действенным. Усовершенствовать его может только одно – рост 
критического инстинкта.

Опять же критика, развиваясь и накапливая опыт, создаёт 
необходимые предпосылки культуры. Из массы, созданного ху-
дожниками и как попало сваленного в груду, она умеет выделить 
существенное и ценное. Покажите мне человека, который жела-
ет сохранить свой вкус и чутьё формы, но при этом отважился 
бы подступиться к чудовищным нагромождениям скопившихся 
за историю мира книг, где спотыкается мысль и пиршествует 
безграмотность!

Мне кажется, воображение создаёт – или должно созда-
вать – вокруг себя сферу уединённости, ибо оно всего приволь-
нее чувствует себя среди молчания и одиночества. Что за дело 
художнику до крика и брани газетной критики? Отчего же, кто 
сами не способны творить, берут на себя смелость суждения о 
творчестве? Что они могут об этом знать? Если созданное ху-
дожником просто для понимания, объяснения не нужны...

А если созданное им непонятно, объяснения преступны.

Критик воздействует самим фактом своего существования. 
Он самое необходимое в литературе существо. В нём культура 
эпохи находит себя реализованной.

Нельзя требовать, чтобы он ставил перед собою иные цели, 
кроме самосовершенствования. Хорошо сказано: потребность 
интеллекта лишь в том, чтобы ощущать себя живым.

У критика вполне возможно желание влиять непосредствен-
но, только тогда уже не на отдельную личность, а на всё своё 
время, которое он будет стремиться пробудить к сознательной 
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жизни и тем самым к творчеству, воплощающему в себе новые 
устремления и запросы

Меня неизменно забавляет глупое тщеславие тех совре-
менных художников и писателей, которые чуть ли не всерьёз 
полагают, будто главная обязанность критика в том, чтобы 
разглагольствовать насчёт их второсортных произведений. 
Самое лучшее, что обычно можно сказать о современном 
искусстве, сводится к тому, что оно чуть менее вульгарно, чем 
жизнь, а критик, отмеченный безупречным вкусом и безоши-
бочным чувством утончённого, всегда предпочтёт вгляды-
ваться в серебряное зеркало или изящно сотканное полотно, 
отворачиваясь от хаоса и безвкусицы окружающей жизни, – 
пусть зеркало почти стёрлось, а полотно всё в дырах. Его 
единственная цель в том, чтобы запечатлеть собственные 
импрессии. Это для него создаются картины, пишутся книги и 
обращается в скульптуру мрамор.

Посредственность в гармонии с посредственностью и не-
мощность в союзе с невежеством – вот зрелище, которое нам 
порою дарит английская художественная жизнь... Но иного 
ждать нельзя, ведь критика требует куда больше культуры, чем 
творчество.

Чтобы узнать возраст и вкус вина, никто не станет выпивать 
весь бочонок. В полчаса можно безошибочно установить, стоит 
книга чего-нибудь или нет. Хватит и десяти минут, если обладать 
инстинктивным чувством формы.

Знаю, и в живописи, и в литературе подвизается немало 
кустарей, которые вообще отрицают критику. И они правы. Их 
произведения по интеллектуальному уровню никак не связаны 
со своим веком. Они не доставляют нам никакого прежде не-
изведанного наслаждения. Они не намечают новых мыслей, не 
пробуждают новых страстей, не добавляют новой красоты. Так 
к чему о них толковать? Лучше предоставить их забвению, кото-
рого они заслуживают.

Художественная критика сама искусство. И как художест-
венное творчество предполагает развитую критическую способ-
ность, без которой его, собственно, не существует, так и крити-
ка является творчеством в самом высоком значении слова. По 
сути, критика является и творческой, и независимой.
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Первое, чем должен обладать критик, – это особого рода 
душевный склад, наиболее восприимчивый к красоте и к раз-
личным впечатлениям, которые в нас возбуждает красота. При 
каких условиях и каким образом возникает в народе ли, в лич-
ности такого рода душевный склад – этого мы сейчас касаться 
не будем.

Заметим только, что он существует и что есть в нас чувство 
красоты, отличное от всех других чувств и стоящее выше их, 
отличное от разума, от благородных устремлений, от свойств 
души и по значимости своей не уступающее всему, что я на-
звал, – то чувство, которое одних побуждает творить, а других, 
кто, как мне представляется, наделён ещё более утончённым 
духом, склоняет просто созерцать.

Истинный критик, разумеется, полностью искренен в при-
верженности принципу красоты, однако он ищет красоту во всех 
веках и в творчестве всех школ, и он не примирится со стрем-
лением связать его по рукам той или иной общепринятой сис-
темой мышления или же стереотипным восприятием вещей. Он 
выразит себя во многих формах, тысячами различных спосо-
бов, и ему всегда интересны необычные ощущения и небаналь-
ные взгляды.

Критик просто не может быть справедлив в обычном зна-
чении слова. Действительно беспристрастное мнение мы вы-
сказываем лишь о том, что не представляет для нас никакого 
интереса, и именно поэтому беспристрастное мнение, в свою 
очередь, не представляет решительно никакой ценности.

Способные увидеть обе стороны предмета абсолютно не-
способны увидеть предмет в его истинности. Искусство – это 
страсть, и в вопросах искусства Мысль неизбежно окрашивает-
ся переживанием, а оттого она скорее текуча, нежели опреде-
лённа, и её невозможно сузить так, чтобы она превратилась в 
научную формулу либо богословскую догму, ибо она всегда со-
пряжена с неуловимо меняющимся – мгновение от мгновения – 
настроением. И обращается Искусство к душе, а душа может 
стать пленником разума, как и пленником тела.

…Не уступая в красоте, проза превосходит живопись в сво-
ей нетленности, но ещё и потому, что её воздействие на нас 
более многообразно, – в этих длинных ритмизированных фра-
зах душа ведёт разговор с другой душой не одним языком фор-
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мы, языком цвета, хотя автор ими владеет безукоризненно, но 
к тому же языком интеллекта и чувства, вдохновенного пости-
жения и поэтичной цели; да, это более замечательное произ-
ведение, ибо оно принадлежит Литературе, которая для меня 
высшее из искусств. Не всё ли равно, к примеру, что Патер, 
разбирая Мону Лизу, вложил в неё смысл, совершенно чуждый 
замыслу Леонардо?

Так вот, по этой самой причине критика, о которой я веду 
речь, и есть критика наивысшего порядка. Произведение искус-
ства она воспринимает просто как исходную точку для нового 
творчества. Она не ограничивается – будем хоть это считать 
несомненным – тем, чтобы выяснить истинные побуждения ху-
дожника и принять их как конечную истину.

И в этом она права, потому что значение всего прекрасного 
открывается душой воспринимающего, по меньшей мере, точно 
так же, как и душой создающего. Да нет же, именно душа вос-
принимающего находит в прекрасном мириады новых значений 
и делает прекрасное прекрасным для всех нас, и постигает осо-
бое отношение этого прекрасного к нашему веку, так что оно 
становится необходимой частью нашей жизни и символом того, 
за что мы молимся, а может быть, вознося за него молитвы, и 
опасаемся как реальности.

Для критика произведение лишь повод для нового, создан-
ного им самим произведения, которое вовсе не обязательно 
должно иметь сходство с тем, что он разбирает. Одна из примет 
совершенства формы в том, что в неё можно вкладывать всё на 
свете и видеть в ней всё, что хочется видеть; а Красота, прида-
ющая произведению всеобщность и художественность, в свою 
очередь обращает критика в творца и подсказывает тысячи ве-
щей, не приходивших в голову тому, кто ваял эту статую, писал 
это полотно, обтачивал этот драгоценный камень.

Полагаю, что над всеми возвышается литературный критик, 
поскольку его поле шире, видение пространнее, а материал 
ценнее, но вместе с тем каждое из искусств как бы требует сво-
его критика.

Критик всегда показывает произведение в каких-то новых 
отношениях с нашим веком. Он всегда напоминает, что великие 
произведения полны жизни, – в сущности, полны жизни они одни.

Он это чувствует настолько глубоко, что, по моему убежде-
нию, с прогрессом цивилизации, по мере того как мы станем 

́
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существами более высокой организации, избранные души – те, 
что прикосновенны к критике и к культуре, – с каждой новой эпо-
хой будут питать всё меньший и меньший интерес к действи-
тельной жизни и все свои впечатления постараются извлекать 
исключительно из тех предметов, которые осенило своим при-
сутствием Искусство. Потому что жизнь удручающе бесфор-
менна. Она подстраивает свои катастрофы не тем людям и не 
теми способами. Её комедиям присущ гротескный ужас, а её 
трагедии разрешаются фарсом. Стоит к ней приблизиться – и 
последует жестокий удар. Всё в ней либо тянется слишком дол-
го, либо слишком быстро обрывается.

Кто хочет верно понять Шекспира, должен изучить отношения 
Шекспира с Ренессансом и Реформацией, с веком Елизаветы и 
веком Якова; он должен разбираться в истории борьбы между 
классическими формами и новыми романтическими веяниями, 
между школой Сидни, Дэниела и Джонсона, с одной стороны, и, с 
другой – школой Марло;

он должен знать, каким материалом располагал Шекспир 
и как он им пользовался, а также, как в шестнадцатом и сем-
надцатом столетиях ставились пьесы на театре, как сковывали 
театральные условия свободу творческой фантазии и как они 
ей помогали, какова была в те времена литературная критика, 
каких канонов придерживалась, к чему стремилась, как этого 
добивалась; 

ему необходимо располагать сведениями о том, как разви-
вался английский язык, а также и английский стих – и рифмован-
ный, и белый; ему придётся заняться греческой драмой и теми 
отношениями, которые существовали между творцом Агамем-
нона и творцом Макбета;

словом, ему надо будет многому выучиться, чтобы сопря-
гать елизаветинский Лондон с Афинами эпохи Перикла и по-
стичь истинное место Шекспира в истории европейской драмы 
и драматургии всего мира. Критик определённо окажется интер-
претатором, однако, он не станет смотреть на Искусство как на 
загадочного Сфинкса, чью пошлую загадку разгадает и раскроет 
для всех тот, у кого покалечены ноги и кто не ведал своего име-
ни. О нет, критик, скорее, увидит в Искусстве богиню, чью тайну 
он постарается усугубить и чьё величие сочтёт своей обязан-
ностью и правом сделать ещё более чудесным в глазах людей.

И здесь произойдёт странная вещь. Критик и вправду сде-
лается интерпретатором, но не таким, который попросту на но-
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вый лад повторяет то, что было вложено в его уста. Ведь только 
вступая в общение с искусством других народов, искусство лю-
бой страны приобретает ту отдельную, индивидуальную жизнь, 
которую мы подразумеваем, говоря о его национальной особен-
ности, и точно так же, по занятной аналогии, лишь выявляя во 
всё большей степени собственную личность, критик может ин-
терпретировать личность и произведения других и, чем сильнее 
сказывается в интерпретации его индивидуальность, тем интер-
претация становится достовернее, и полнее, и убедительнее, и 
правдивее.

Мы никогда не можем выйти за пределы самих себя, и в 
творчестве не может быть ничего такого, что не заключено в 
творце.

Я бы даже сказал так: чем объективнее кажется нам произ-
ведение, тем оно на деле субъективнее. Быть может, Шекспир 
и вправду встречал на лондонских улицах Розенкранца и Гиль-
денстерна или видел, как бранятся на площади слуги из вра-
ждующих семейств, однако, Гамлет вышел из его души, и Ромео 
был рождён его страстью.

Слушая увертюру к «Тангейзеру», я иногда воочию вижу пе-
ред собой этого пригожего рыцаря, неслышно ступающего по 
россыпи цветов на лугу, и слышу голос Венеры, обращающейся 
к нему из пещеры на горном склоне. Но случается, что передо 
мной тогда проходят тысячи других образов — и мой собствен-
ный образ, и образы моей жизни или жизни тех, кого любил и к 
кому охладел, и давно испытанных страстей, и тех, которые так 
и не были испытаны, как их ни жаждал.

Сегодня эта музыка, может пробудить ту, которая ударом 
молнии поражает многих, кто убеждён, что живёт спокойно и 
бестревожно, и заставляет их полной чашей испить яд безгра-
ничного желания и ослабеть, выдохнуться, пасть без сил в не-
скончаемой погоне за тем, что недостижимо.

А завтра наподобие той музыки, о которой рассказывают 
Аристотель и Платон, – высокой дорической музыки греков, – та 
же увертюра оказывается способной исцелять, как лекарь, ста-
новясь чем-то вроде обезболивающего препарата и проливая 
бальзам на душевные раны, так что «дух обретает гармонию со 
всем сущим». Но ведь это можно сказать не об одной музыке, а 
обо всех искусствах. У красоты смыслов столько же, сколько у 
человека настроений. Красота – это символ символов. Красота 
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открывает нам всё, поскольку не выражает ничего. Являя нам 
себя, она являет весь огненно-яркий мир.

То очищение, одухотворение природы, которое Аристотель 
именует катарсисом, по сути своей является художественным, 
как это понимал и Гёте, а не этическим, как полагал Лессинг. 
Задавшись целью подвергнуть анализу прежде всего впечатле-
ние, оставляемое художественным произведением, Аристотель 
исследует это впечатление вплоть до его первоистоков. Как фи-
зиолог и психолог, он знает, что нормальное осуществление ка-
ждой функции определяется энергией. Быть способным к какой-
то страсти и отказаться от неё – значит добровольно ограничить 
и обузить самого себя.

Но, говорит один критик, каждый поэт в наше время слишком 
литературен. А мы нуждаемся в простоте и прямоте высказы-
вания; они должны быть доминантой нашей поэзии. Да, неуже-
ли? Так ли уж простота и прямота высказывания существенны 
для поэзии? Я так не думаю. Они, возможно, замечательны для 
драмы, замечательны для всех этих подражательных литформ, 
которые требуют от литературы отражать жизнь с её внешней 
стороны, замечательны для спокойного повествования. Сло-
вом, замечательны, в своём месте; но им не везде есть место.

Поэзия лезет во все щели, ей недостаточно дудеть в одну 
дуду. Прямые высказывания – это хорошо, но так же хорошо 
переодевание мысли в новые и восхитительные одежды. Про-
стота – это хорошо, но сложность, загадка, странности всякие, 
символизм, даже тёмность – все эти поэтические способы вы-
ражения также имеют свою ценность. В самом деле, собственно 
говоря, нет такой вещи как Стиль, есть просто стили и баста.

Иногда слышишь, что литература становится уж слишком 
мрачной. В том, что относится к области психологии, она ни-
когда не была достаточно мрачной. Мы здесь коснулись лишь 
самого верхнего слоя. В каждой белоснежной клеточке мозга 
хранится куда больше чудесного и ужасного, чем предполагали 
даже те, кто, подобно автору «Красного и чёрного», пытались 
застать душу в её самых интимных состояниях и вырвать у жиз-
ни самые заповедные её тайны.

…Поэзия, можно сказать, нуждается в большем самоогра-
ничении, чем проза. Её сфера более изысканна. Она произво-
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дит эффект более тонкими средствами. Она не должна дебили-
зироваться до пошлой риторики или пустого красноречия. Она 
в некотором смысле самое рефлективное из всех искусств, ибо 
она никогда не средство для достижения какой-либо цели, но 
она сама по себе цель в себе.

Древние историки оставили нам замечательные художе-
ственные произведения, изложенные в форме фактов; совре-
менный же писатель преподносит нам сухие факты под видом 
художественных произведений. Попытка сделать произведение 
слишком правдивым лишает его реалистичности. 

В Фальстафе есть что-то от Гамлета, а в Гамлете – нема-
ло от Фальстафа. У толстяка-рыцаря случаются свои приступы 
меланхолии, а у юного принца – заходы грубого юмора. Нас от-
личают друг от друга чистые случайности: манера одеваться, 
держаться, тембр голоса, религиозные убеждения, внешность, 
мелкие привычки и тому подобное. Чем больше анализируешь 
людей, тем меньше остаётся причин для анализа. Рано или 
поздно упираешься в эту кошмарную первооснову, именуемую 
человеческой природой.

«Все герои Бальзака», писал Бодлер, «наделены той же 
бьющей через край жизненной силой, которой был движим он 
сам. Все его произведения насыщены красками, как сны. Созна-
ние каждого героя заряжено волей до предела. Даже поварята, 
и те гениальны». Регулярное чтение Бальзака превращает на-
ших друзей в тени, а наших знакомых – в тени теней. Его герои 
ведут горячечное существование с пламенным отблеском. Они 
овладевают нашим сознанием, попирая скептицизм.

Одна из величайших трагедий моей жизни – смерть Люсье-
на де Рюбампре. Это горе никогда не покидает меня до конца. 
Оно преследует меня в самые радостные моменты, и я помню о 
нём, смеясь. Но Бальзак – не более реалист, чем Гольбейн. Он 
создал жизнь, а не списал её. 

Любое действие принадлежит области этики. Цель же искус-
ства просто в том, чтобы создавать настроение. Но практична  
ли эта цель? Ах, быть непрактичным совсем не так просто, как 
воображает себе невежественный обыватель. Будь это про-
сто, как много выиграла бы Англия! Нет в мире страны, больше 
нуждающейся в непрактичных людях, чем наша.



«Простота», – писала Жорж Санд, – «это самая трудно 
достижимая вещь в мире: это последний порог, достигаемый 
опытом и лишь последними усилиями гения». Она ненавидела 
сленг и жаргон парижской жизни, и любила речь крестьян и 
провинции. «Провинции», – замечала она, – «сохраняют тра-
дицию натурального языка и создают весьма мало новых слов. 
Я весьма уважаю язык крестьян. Я считаю его наиболее пра-
вильным».

Она полагала, что Флобер слишком занят формой, и сде-
лала ряд превосходных замечаний по этому поводу – возмож-
но, не фонтанов с точки зрения литературного критицизма: «Вы 
рассматриваете форму как цель, когда на самом деле она лишь 
эффект. Удачные выражения рождаются как результат эмоций, 
а сами эмоции идут от убеждённостей. Нас может сподвигнуть 
лишь то, во что мы сами верим».

Действие происходит при свете дня, душа же шарится в 
потёмках. Любопытно было бы понять явно обозначившуюся 
тенденцию современной поэзии быть тёмной. Многие критики, 
читая современную поэзию глазами прошлой, приписывают эту 
тенденцию произволу и пижонству. Её источник скорее может 
быть обнаружен в сложности новых проблем, и в том факте, что 
самосознания ещё недостаточно для объяснения Ego.

Единство индивидуальности выражается через её непосто-
янство и внутренние противоречия. Человек ищет себя в стран-
ном мерцающем свете и когда он находит свой собственный 
образ, он не может понять его. Объективных форм искусства, 
как скульптура или драма, достаточно чтобы представить нам 
жизнь в её совершенных формах, но их недостаточно для пред-
ставления души современного человека.

Иногда мы предпочли бы меньшей тонкости в анализе и 
большей в суждениях. Искренность высказывания очень ценна 
в критике, но здравость суждений все же ценна более.
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ПОЭЗИЯИМЕНА

Наталия ЛОСЕВА

ПРИНЦИПИАЛЬНО ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ
Судьба романа Юрия Красавина «Письмена» 

По-разному складывалась творческая судьба писателя 
Юрия Красавина из города Конаково Тверской области. В совет-
ское время он издавался тысячными тиражами в издательствах: 
«Молодая гвардия», «Современник», «Детская литература», 
«Советский писатель» и других. Около 30-и его повестей и ро-
манов, не считая рассказов, эссе, статей, напечатали журналы 
«Наш современник», «Новый мир», «Москва», «Звезда», «Зна-
мя», «Волга», «Дон», «Север» и другие. О книгах Красавина 
писала не только местная пресса, но и центральная. Один из 
критиков сравнил его удивительную речь с резным наличником, 
обрамляющим светлое окошко. 

Но в 90-х годах изменилось время, изменились и запросы 
издателей. Что-то сдвинулось в жизни, угол зрения читателей, 
а с ними и издателей упал на непомерно низкую высоту, до ко-
торой не может принизиться такой писатель, как Юрий Краса-
вин. Но он оставался верен раз и навсегда выбранному делу. В 
трудные времена не получая ничего за свой труд, он продолжал 
работать. Своей жене пояснял: я не обещал тебя баловать ро-
скошью, но всегда говорил, что буду писать. 

Его творчество под конец жизни начинает «крепчать», как 
крепчает вино при большой выдержке. В 1998 году в периферий-
ном издательстве «ТОКЖИ» выходит книга Красавина «Русские 
снега», которую замечает местная критика. Владимир Кузьмин 
называет его фантастом нового времени. Историческая повесть 
с фантастическими превращениями «Русские снега» выходит 
отдельным изданием в Роман-газете, но столичные издательст-
ва не спешат подписывать с автором договор на книгу. 

На протяжении десяти лет – с 1996 по 2006 годы – Краса-
вин работает над историческим романом «Письмена». К сожа-
лению, этот роман печатался только в журнале «Дон» в 2006 
году (№ 10-12) и 2007 (№ 1, 2). Вышел он в 2010 году и в 12 
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томе собрания художественных произведений автора. Издание 
было осуществлено благодаря главе города Конакова Валерию 
Викторовичу Максимову, который решил исправить ошибку пре-
дыдущего руководства, вступившего с автором в судебные тяж-
бы – было и такое! Правда, собрание 14-томника вышло малым 
тиражом и до широкой читательской аудитории, по сути, не до-
шло. А жаль, в последнем романе «Письмена» раскрылся весь 
талант, всё мастерство Красавина. Есть смысл рассказать об 
этом произведении более подробно.

Само название «Письмена» говорит о древних временах. 
Интерес к истории проявился у автора ещё в конце 70-х годов, 
когда он работал над романом «Великий мост». Тогда Юрий Ва-
сильевич жил в Новгороде, и, вероятно, дух Кремля, сама атмос-
фера древнего города заставила окунуться в глубины истории, 
прикоснуться к историческим личностям. В романе была любов-
ная линия, которую не приняли критики, а из-за неё и роман 
в целом. Историческую тему Красавин продолжал развивать и 
позже. Отголоски древнего времени слышны в произведениях, 
которые принято относить к деревенской прозе: «Колхозные 
элегии», «Тропинки нашего детства», в производственном ро-
мане «Мастера». 

В одном интервью автор признался, что хочет написать ро-
ман об апостоле Андрее. Действительно, в «Письменах» чи-
татель встречается с апостолом Андреем, который появился 
из стран Царьграда. Апостол Андрей шёл вдоль реки и рушил 
языческих идолов. «Человек светообразен, достойный удивле-
ния великого» не брал в руки ни меча, ни рогатины, ратился с 
самим Лютомором – моровой напастью и одолевал его каки-
ми-то словами. «Мимоходца» сажают в тюрьму, но он стран-
ным образом оттуда освобождается. Причём, освобождают 
его сами охранники – у них не было сил сопротивляться его 
проникновенным словесам, которые выворачивали душу наиз-
нанку, не было сил устоять перед греховной правдой, которая 
скрывалась внутри каждого. В конце книги читатель узнаёт, что 
«мимоходца» убили. 

Но всё же художественная идея романа глубже – дать пред-
ставление об исторической эпохе Древней Руси, мировом про-
странстве, показать разносторонне русского человека, его силу 
и слабость, выявить закономерности между поступками и по-
следующими событиями. Действие в романе разворачивается 
около двух тысяч лет тому назад во время появления на Руси 
Лютомора, который уносил людей целыми селеньями, города-
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ми. Спасаясь от «бесей невидимых», люди были вынуждены 
срываться с насиженных мест и искать другого пристанища. 
Зная о разыгравшейся болезни, люди других поселений боя-
лись подпускать таких странников к себе близко. Странникам 
приходилось долго скитаться, вступая в противоборство с при-
родными явлениями, холодом и голодом. 

Повествование в романе «Письмена» ведётся от первого 
лица, что делает повествование более достоверным. В доме 
автора-рассказчика была древняя рукописная книга, которая 
и легла в основу романа. Если рассматривать древнюю книгу, 
как реальный объект, то такого не может существовать. В книге 
описываются события двухтысячелетней давности, а летописи 
берут начало с IX-XI веков. Письмена, дошедшие до нас в виде 
летописей, имеют краткое изложение событий. В них нет посто-
янных героев, сюжетной линии, пронизывающей всё произведе-
ние, красочных описаний природы и природных явлений. Сюжет 
романа был создан во многом воображением автора-рассказ-
чика, и в этом он  признаётся читателю: «Я шёл с этими людь-
ми, поместившимися в книге… Не спрашивая разрешения и не 
ожидая приглашения, садился с ними за трапезу, внимательно 
приглядывался к их хлопотам, слушал разговоры, подчас сму-
щавшие меня». Автор сроднился с героями книги: «То лето гре-
ло меня посреди моей зимы». 

В начале романа даётся природная аномалия – появилось 
на востоке три солнца, а одно на западе. Эти аномалии будут 
повторяться на протяжении всей книги: то загорится яркая зве-
зда с птичьим хвостом, которая будет светить даже днём, то 
солнце с рогами, то на ясном небе возникнет сгусток огня и с 
громовым раскатом пролетит по небу, то огненные реки вырвут-
ся из-под земли, неся огненное пламя и грохот до небес. От это-
го «на земли от страха все люди падоша». Даже заканчивается 
роман природной аномалией – падением метеорита.

В реках, лесах, полях, на болотах водилась всякая нечисть 
вроде Водяного, Лешего, Полевого, русалок, ведьм, лесовиков, 
гномов и т. д. Можно прочитать о чудовищах, которые наводили 
ужас, особенно много всякой твари по ночам. Это «драконты», 
летающие змеи с ногами, крылатые чудища, похожие на людей, 
птица с огромными оранжевыми крыльями Нежить, гигантского 
роста люди, живущие одиноко в лесах и т. д.

Красавин всегда любил описывать природу, но в «Письме-
нах» он превзошёл себя: природа пестрит разными красками, 
издаёт невероятные звуки. Как представляет нам автор, лес в то 
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время был чрезвычайно богат не только растительным миром, 
но и животным. Здесь росли осины, черёмуха, ясени, рябины, 
дикие яблони, красавицы-берёзы, в три обхвата дубы, подпирав-
шие небо; встречались и красные сосновые боры, и непроходи-
мые ельники, и плодоносные орешники. Были и ягодные места, 
изобилующие ягодами: черничники, брусничники, землянични-
ки; до пояса и до плеча росли кусты голубики, малины, сморо-
дины. Встречается обилие цветов, подчас невиданных, заросли 
трав: разрыв-трава, плакун-трава, прыгун-трава, спрынь-трава, 
сон-трава, жегало, ветлуга, папоротник, зодиг, парамон, смык, 
зоря, клопец, изоп, ушки, нохти, увар, уклей, девичья краса… 

Удивляет обилие птиц, некоторых сейчас и не встретишь на 
Верхневолжье: кречет, кулик, рябчик, аист, сойка, журавль, тете-
рев, жаворонок, пеночка, соловей, сова, орёл, ястреб, коршун, 
беркут, цапля, голубь, дятел, дрозд, выпь, гусь, утка, селезень, 
кукушка, ворона, сорока, воробей. Отрицательные герои легко 
подбивают лебедей и жарят их на костре; положительные не 
могут поднять руку на такую красоту, как лебедь. В дороге ге-
рои, если не могут подбить дичь, то спасаются от голода яйца-
ми, коих в окрестностях в избытке: утиные, лебединые, гусиные, 
тетеревиные, рябчиковые, сорочьи, дроздиные. В воде можно 
руками наловить снитков, раков. На обед герои едят уху стерля-
жью, налимью, карасёвую, щучью и т. д. Из животных в лесных 
чащах водятся туры, вепри, рыси, лоси, медведи, волки, горно-
стаи, куницы, ласки, белки, бобры, лисы, зайцы и другие. Автор 
даёт представление и о еде, которую варили его герои из зла-
ков: тёртая каша, овсяная заболтка, цежь, курник, толоконце.

Юрий Красавин, как и в других произведениях, показывает 
глубокое знание различных промыслов: плотницкого, рыболо-
вецкого, охотничьего, бортницкого, кузнечного. О бортницком 
деле он знает не понаслышке, рассказывает о разнообразии 
мёда: отборного, смородинного, приварного, можжевелового, 
красного, белого паточного, просто белого, малинового, черёму-
хового, вешнего, княжьего, старого, верхового, дикого, с вощиной.

Прозаик подробно описывает, как ставить капканы, само-
стрелы, как ловить рыбу с помощью вретеи, поплавного нево-
да, как строить жилище, как утеплять его. Причём, автор даёт 
различное описание домов, для каждой социальной группы: от 
землянки Радимы до хором Червень-града: из чего построен, 
внутреннее убранство и т. д. 

В романе чувствуется использование древней литературы, 
например, «Повести временных лет». Яр Вышатич (Яр-Огонь)
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ассоциируется с Ян-Вышатичем. В «Письменах» также гово-
рится о «мимоходце» Андрее (Первозванном), который шёл по 
реке. В «Повести временных лет»: Андрей «оттуда отправился 
вверх по Днепру».

В книге часто упоминаются письмена. Письмена были на 
Перуновой колеснице, на идоле, на пограничных столбах, на 
притолоке избы, на ножках стола, на посуде, на калитке, на лод-
ке, даже на змее. К письменам, к Слову относились с большим 
почтением. В самом начале книги автор говорит: «Слова имеют 
силу, дремлющую в них…» Рассказчик поясняет, что слова древ-
ней книги были наполнены важным смыслом, они не давали 
листам истлеть и распасться окончательно, поэтому письмена 
и сохранились. Супружескую пару на брак скрепляли Словом. 
Травами и словами в романе лечит знахарка Милуша. Особой 
силой обладали слова богов – «слово Божье крепльше камня». 
Именно Слово не давало облакам упасть на землю, когда по 
ним на колеснице разъезжал Перун. 

Письмена (письменное слово) охраняли владельца от бо-
лезней, бед, даровали удачу. Это были своего рода заговоры 
на сохранность дома, здоровье человека, получение даров от 
природы. Существовали обереги с письменами, которые носили 
на груди. В романе оберег охранял Радиму от дождя, тогда как 
находящийся рядом Млад-Воинко был мокр. Волхвы вырезали 
или выжигали письмена на тесаных латках, покрывали воском. 
Подобные письмена называли волшбой. Смысл названия рома-
на «Письмена» оправдывает себя, в названии лежит великая 
сила Слова. Несмотря на то, что до крещения Руси было да-
леко, роман утверждает главную заповедь «Библии» – вначале 
было Слово. 

В начале древней книги помечено, что действующих лиц 
«полтора ста с десятком». Через роман проходят представите-
ли разных социальных групп: князья, купцы, разбойники, воины, 
городской, сельский люд; каждый представитель социальной 
группы одет в соответствующее одеяние, имеет особые мане-
ры, речь. Портрет для мужчин дополняет описание оружия, а 
для женщин – украшений. Можно ознакомиться с детскими иг-
рушками того времени: из чего сделаны, чем украшены.

На страницах романа и княжна, потерявшая мужа в ратном 
бою Липица, и храбрый воин княжеского двора, путешественник 
Яр-Огонь, и целительница из бедной семьи Малуша, и бортник 
Некрас с сыном Зябликом из сторожки, и отважная, любящая 
Устя, и красна девица из плотницкой слободы Любава. Есть в 
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романе и «лытатели по градам и весям», шпыни Злобка Ско-
сырь, Шестак Малыга, Шушпан, Чюрило, Немир, Лосёнок, пред-
водительница разбойников, ведьма кривая в дивном городище, 
хитрован любоядец Потвор. Это единит древние времена с 
современными, идёт перекличка веков. Разница в социальном 
положении героев тоже приближает роман к сегодняшнему дню, 
делает его узнаваемым. В «Письменах» встречаются и странст-
вующие жители Посада, и враждующие соседи села Усторонь, 
и жертвоприносители из веси Льняные Дворы, и сытые люди 
Червень-града. Был мимоходец Андрей, и отец Кирилл, репрес-
сированный во время революции. 

В романе выделяются четыре главных линии. Это Яр со сво-
ей дружиной (Устя, Малуша, Янка, Липица), молодая пара Млад-
Воинко с Радимой и «лытатели по градам и весям», «шпыни» 
Шестак Малыга и Злобка Скосырь. Не случайно автор выбирает 
две линии светлых людей и две тёмных (главы романа череду-
ются – со светлыми и тёмными людьми). Тем самым он говорит, 
что в природе всё уравновешено. Все сюжетные линии имеют 
в своём начале драматизм, поскольку герои находятся в борь-
бе за своё существование. Герои разнятся не только одеянием, 
внешностью, но и речами, образом мышления, характерного 
для каждого персонажа. Для главных героев Красавин описы-
вает родовую предысторию: из какого он рода, чем занимались 
его деды, родители. Тем самым образ героя становится более 
понятен читателю, его поступки прогнозируемы. 

Несмотря на то, что повествователь, по его признанию, пе-
репрыгивает со страницы на страницу, забегает вперёд, роман 
получился цельным, законченным. Четыре сюжетных линии 
начинают развиваться на одном берегу, затем распадаются и 
развиваются сами по себе. Каждая из них имеет свой конфликт. 
На пути скитальцев встречаются различные поселения, жители 
которых также запечатлены автором. В конце книги каждый из 
героев нашёл место нового обитания, при этом имел то, что по-
лучил свыше. За время скитаний герои проживают целую жизнь, 
делают свою судьбу. И здесь важную роль играет концепт до-
роги. В романе просматривается дорога не только каждого от-
дельно взятого героя, но и всего государства, а также Веры. 
Дорога, которой идут герои на протяжении всего романа, име-
ет схожесть с дорогой Некрасова; здесь важны судьбы людей, 
связанных дорогой. Этой дорогой идёт Русь-Россия, идёт Вера, 
претерпевая разные изменения. Судьба героев складывается 
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по православным законам: зло, жадность, зависть будут нака-
заны, праведность, трудолюбие вознаграждено. 

Яр-Огонь, имея три жены, остался в просторных хоромах 
один. Янина ушла к другому, Малуша уехала с Липицей к ней 
на родину, преданную Устю затоптало стадо диких животных. 
Возможно, в поисках лучшей доли он стремился к богатству и 
на родину вернулся из заморских стран, зная, что братья оста-
вили ему клад и можно будет поселиться в теремце. Шестак, 
промышляя воровством, был выдворен со двора молодой кра-
савицы Любавы, утешение он нашёл у вдовицы Каптелинице. 
Камень на острове, под которым он спрятал ворованное, разби-
ла молния, сохранность чужого добра сомнительна. Автор про-
рочит ему разоблачение со стороны Злобки, которого он избил 
до смерти, и выдворение с Червен-града. Таким образом, Шес-
так наказан судьбой за причинённое зло. Судьба гоняла шпыня 
Злобку по гиблым местам, он чуть не утоп в болоте, его чуть не 
убили при разбое, но он также оказался в Червень-граде. Это 
расплата за свои грехи – вид у него таков, что над ним потеша-
ются все местные бабы.

Наиболее удачно складывается судьба у Млад-Воинко и Ра-
димы. Они трудолюбивы, праведны, Бог посылает им хороших 
соседей, с которыми жить не скучно и помощь большая в хозяй-
стве. Есть надежда, что они всем миром справят  Млад-Воинко 
и Радиме дом. Именно им в конце романа посылается небесное 
знамение – осколок кометы. Яркое пламя кометы ассоциирует-
ся с любовью, с яркой жизнью, которая, возможно, будет у них 
впереди. Молодые нашли пристанище возле бывшего города, 
где сохранились клады, которые они, может быть, найдут. 

В художественное пространство романа сначала входит 
небольшое село, затем оно обогащается различными поселе-
ниями, и даже городом Червень-градом. Из рассказов Яр-Огня 
художественное пространство расширяется за счёт стран Царь-
града, Греции и Ливаном. 

Читатель может сравнить Древнюю Русь с Древней Ви-
зантией. Известно, какое место занимает эта далёкая страна 
в русском национальном сознании. Многие русичи стремились 
попасть в дивные страны. Как в «Сказании о добром молодце», 
они бросали дом и ехали на край света. Там кипарисы, пальмы, 
масляничные деревья, финики, лимоны, магдалы, лаванда, ла-
дан росный, ливанские кедры. Там красивые дворцы, статуи с 
фонтанами, лазоревого цвета море, много драгоценных камень-
ев: жемчуга, бисер, садоник, тумпаз, изморагд, анфракс, аспид. 
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Оттуда из-за Черного моря привозили ткани невиданной красы: 
согдиганский шёлк, атлас, объяр, хамьян, лундыш, скарлат, куф-
терь. Там живут совсем другие животные: слоны, «ноздроги», 
ненасытные «коркодилы», умные как люди дельфины. Но не 
всегда чужбина встречала их ласково. Многих сажали в тюрь-
мы, продавали в рабство. 

Во многом история Яра напоминает историю Афанасия 
Никитина, здесь идёт перекличка с ещё одним памятником 
древнерусской литературы – «Хождением за три моря». Из 
далёких стран Великим Серёгерским путём возвратился Яр-
Огонь на родину: «Русь – сторона опричная (особая), она не 
сестра прочим странам. Лучше или хуже – сравнения тут не 
уместны. Она – страна-небожитель». В Великом Серёгерском 
пути присутствует географический аспект – озеро Селигер 
(Серёгер). Есть вероятность, что река, по которой шла дружи-
на Яра и другие герои – Волга. 

В романе говорится об одной реке, но при внимательном 
рассмотрении получается две реки: Днепр и Волга. Вспоминает-
ся фраза из «Повести временных лет» – реки, «напояющие все-
ленную». Это реки мудрости, реки книг, которые дало нам в пер-
вую очередь православие. Герои романа шли рекой, она брала 
своё начало в далёкой Византии. Это святые реки, они помогли 
русскому человеку прикоснуться к божественному миру. 

В художественном пространстве романа не только герои, 
природный вышеописанный мир, но и различные боги, кото-
рым поклонялись древние русичи: Вышень (Дид, Белобог) его 
сыновья Даждьбог (Сварог), Святовид и Перун, Стрибог, Велес 
(Ясунь), Чернобог (его сыновья Лют и Мор). У каждого из Бо-
жичей семь жён, семь сыновей и семь дочерей. Из деревьев, 
камней люди создавали идолов и поклонялись им. Чтобы уми-
лостивить богов, они приносили им самое лучшее: еду, одежду, 
шкуры, природные дары, девицы косы. Жители Льняных Дворов 
знали, что дровяного кумира охраняет хитрован Потвор, но не 
могли его ослушаться и несли то, что он приказывал. Люди ве-
рили в то, что капли дождя – зёрна житные; если попадают на 
землю, то к урожаю, если в воду, то к хорошему улову. 

В то же время автор говорит и о равноправии всех перед бо-
гами – все они находятся во власти высших сил. Герои (и даже 
животные) с разными чувствами, с разными переживаниями от-
носятся к происходящим природным явлениям. Красивыми за-
катами любуются все герои романа, но и яркая молния может 
угодить в любого.
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Роман «Письмена» написан на стыке эпоса и лирики. Эпос 
представляет целостную картину народной жизни Древней 
Руси, природного мира, верований, социальных слоёв общест-
ва, связи Руси с другими странами. Лирический план включает 
в себя переживания героев, их чувства, стремления. Лиризм 
повышается при включении описания одухотворённой природы, 
песенного фольклора, сказок, преданий, чувств героев. Лиризм 
обогащает и углубляет содержание произведения. 

Время в романе представлено несколькими пластами. 
Один – основной – это Древняя Русь двухтысячелетней давно-
сти, дохристианский период, в который происходит основное 
действие романа. Далее идёт наложение временных пластов: в 
Древней языческой Руси просматривается Русь ХI-го века, ког-
да она была раздроблена на отдельные княжества. Говорится 
о борьбе братьев-князей, об удалённости поселения Льняные 
Дворы от княжеского дома. Для установления мира в поселении 
жители вынуждены выбрать «мимоходца» Яра в качестве су-
дьи. Такой приём – наложение временных пластов – возможен 
в исторической литературе. 

Следующий временной пласт – это дореволюционная Русь, 
это время отца Кирилла, который в своё время ставил меты на 
полях книги. Мы его не видим, но знаем отношение священни-
ка к язычеству, понимаем идейную разницу этих двух религий. 
Отец Кирилл утверждает Бога Единосущного, Триединого. Свя-
щенник незримо присутствует в романе, он даёт оценку проис-
ходящим событиям, ставит кресты от бесей, пишет молитвы для 
заблудших душ. Из рассказа матери автора узнаём о гонении 
православия, о ссылке отца Кирилла в начале ХХ века во вре-
мена репрессий священников. Время антихристов, свергающих 
купола и взрывающих храмы, проступает сквозь строки романа. 

Следующий временной пласт – это время мальчика, которо-
му попала в руки старинная книга. Он вместе с мамой читает её, 
переписывает отдельные фрагменты. Это время, возрождения 
православия. И последний временной пласт – это время взро-
слого автора-рассказчика, который пишет книгу. В этот период 
не говорится о вере, но говорится о книге, которая фантастиче-
ским образом исчезла из дома. Перед читателем по временной 
вертикали сначала является языческая Русь, потом христиан-
ская, затем христианство претерпевает свержение – это время 
бездуховности, затем возрождение Веры. За ней – неопреде-
лённость: древняя языческая книга, претерпевающая христи-
анские правки, исчезла из дома. Читатель задумывается: что 
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будет дальше, какая религия придёт на смену православия? 
И будет ли жизнь? И тут выступает человек, сознание которого 
претерпевало разные идеологические метаморфозы. 

Вертикаль времени, на которую нанизаны различные веро-
вания: язычество, христианство, безверие – держится нравст-
венностью, одними общечеловеческими ценностями, которые 
единят все веры. Это честность, трудолюбие, праведность жиз-
ни. Тем самым автор утверждает единение религий, т. к. все они 
основаны на добрых началах, на нравственности. 

В романе «Письмена» просматривается мотив жизни и смер-
ти. Во время Лютомора люди спасались от смерти переселением 
в другие места. Смерть и в дороге преследует людей. Повсюду 
летает птица Нежить – птица смерти с огромными оранжевыми 
крылами. Она охотится не только на людей, но и на животных. 
Смерть говорит о себе в возвращении умершего Нежко Луня, в 
нападении неведомых чудовищ, диких животных, в природных 
явлениях. По дороге встречаются сожжённые города, курганы 
захороненных людей. Смерть таит в себе сам человек. На фоне 
непрекращающейся смерти антитезой выступает жизнь. Чтобы 
спастись, люди пытаются объединиться. Жажда жизни двигает 
людьми, она заставляет людей срываться с насиженных мест. 
Автор утверждает, что высшая ценность – это жизнь, она выше 
материальных ценностей. Однако есть герои, которые ставят 
материальные ценности выше жизни. К таким относится бандит 
Шестак. Он смеётся над смертью, не боится «бесей», которые 
могут заразить его. Как он говорит, с ним сам Лют (Лютомор).

Человек подвластен смерти, но он продолжает жить на стра-
ницах романа, что говорит о бессмертии творчества. Человек 
продолжает жить на страницах этой книги истории, что говорит о 
бессмертии его праведных дел и греховных, о бессмертии его в 
рамках истории. В конце романа автор упоминает, что небесные 
явления ничтожны по сравнению с личными чувствами. Личные 
чувства дают продолжение рода человеческого, дают ему бес-
смертие; не случайно в романе встречаются много детей. Автор 
говорит о «коловращении жизни», о повторе жизни последую-
щими поколениями. 

В романе встречаются элементы фантастики. Фантастиче-
ские превращения колдуньи из дряхлой старухи в бабу, а затем 
в молодку. Из данного ею пирога  вылетают два голубка. Природ-
ный мир насыщен «драконтами», летающими змеями с ногами, 
крылатыми чудищами, похожими на людей, гигантского роста 
людьми, живущими одиноко в лесах, рыбами с лапами и т. д. 
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В романе также встречаются элементы народной сказки. Не-
изменные спутники сказки – Водяной, Леший, Полевой, русалки, 
ведьмы, лесовики, гномы – все они есть и в «Письменах». Милу-
ша рассказывает сказки, сказки начинают рассказывать другие 
члены дружины Яр-Огня. 

Роман пропитан народным фольклором: песнями, сказками, 
былинами, пословицами, поговорками. Как в «Повести о Петре 
и Февронии» – идёт борьба интеллектов, которая иногда закан-
чивается в пользу женщины. В романе даётся описание обыча-
ев, праздников, игр, забав, в том числе детских. Автор расска-
зывает, как в далёкие времена проходило сватовство, свадьбы, 
лечение, отпевание, как гуляли на праздники. Радима тащит по 
буреломам головню со своего дома, чтобы разжечь её на новом 
месте – это тоже древний обычай. 

В «Письменах» используются элементы приключенческого 
романа. Правда, здесь герои вынуждено бегут из обетованных 
мест в мир экзотики, при этом в борьбе за жизнь совершают геро-
ические поступки. В романе просматриваются романтические от-
ношения между Яром и Липицей, Шестаком и Любавой, Яниной и 
встреченным пареньком. Природа в произведении представлена 
живой, разумной, небесные силы знают, кому посылать комету. 
Шестак и Злобка в поисках поживы бросаются в авантюру: Шес-
так присваивает себе чужое судно, Злобка окунается в разбой. 
Их действия – это детективная история. Читатели заинтригова-
ны: чем закончится авантюра с судном; выживет ли Злобка после 
ограбления. Само появление и пропажа древней книги говорит о 
приключении рукописи, привносит в сюжет интригу.

Эмоциональность произведению придаёт во многом анти-
теза: жизнь – смерть; описания природных аномалий, неверо-
ятных чудовищ; интригующее начало, детективное развитие 
сюжета, любовные сцены.

Юрий Красавин сумел сделать понятным то далёкое время, 
узнаваемыми характеры и судьбы людей. Романист использует 
древние слова, которые на уровне чувств говорят о сказанном: 
«грубость» – «студословец»; «страх» – «трус»; «погост» – 
«жальник»; «ручей» – «суденец» и т. д. Неизвестные слова ав-
тор трактует или они становятся понятны по смыслу: «Изнуря-
ша себя алканием»; «Старость вельми крепльши уности».

Речь героев индивидуальна, она исходит из характера, 
наклонностей человека, отражает их увлечения, социальный 
статус. Так вожак Яр немногословен, то, что он хочет сказать, 
выражает в действии. Знахарка Милуша весела, разговорчива, 



речь её легка, напевна. Она рассказывает о растениях, снадо-
бьях, разговаривает с животными, от них узнаёт, что их ожида-
ет. По своей натуре Милуша – человек любознательный, много 
расспрашивает Яра о его пребывании в Греции, Ливане, сама 
рассказывает интересные истории, сказки. Речь Шестака Малы-
ги, Злобки Скосыря и других разбойников резкая, грубая, с рван-
ным синтаксисом. Сын Некраса Зяблик весел, не воздержан, 
говорлив, успевает раньше отца вставить ту или иную реплику. 

Сконцентрированность времени и пространства в рамках 
одного произведения выявляет историзм мышления Красави-
на. Перед читателем в историческом романе «Письмена» при 
прохождении по вертикали времени проходит прошлое Древней 
Руси, этап формирования и становления русской веры; читатель 
вместе с автором идёт историческим путём развития России.

Последний роман Юрия Красавина «Письмена» был об-
речён на успех. В нём всё было для триумфа – и интрига, и де-
тективная история, и любовные переживания, и великолепный 
язык. И кто виноват, что этого не случилось? Он «принципиаль-
но провинциальный», как он себя сам называл; «отшельник», 
«затворник» – как его величали другие? Кто виноват, что писа-
тель, не вкусивший плодов своего труда, всё меньше, и меньше 
стал работать, а потом – шагнул в неизвестность? 

Провинциальный писатель – это судьба, диагноз или не-
смываемое пятно? Красавин не был создан для суеты вокруг 
издательств, он не мог приспособиться к новому времени. Ещё 
в старом по его произведениям хотели поставить фильм, надо 
было только взять фиктивного соавтора, но он не понял, что 
от него хотят, не стал принемать жизнь такой, какая она, увы, 
есть. Он видел её другой. Красавин был создан для вдумчивого 
труда, для титанического работы над словом, а не для предпри-
имчивых ходов и суеты вокруг премиального стола. 

Мои земляки признательны журналу «Дон», что он один мог 
разглядеть в огромном вале печатных листов божью искру та-
ланта. И не только разглядел, но и рискнул поместить роман в 
пяти номерах, не зная ещё, как сложится дальнейшая судьба 
самого издания… Поддержка подлинного писателя, писателя 
трагической судьбы Юрия Васильевича Красавина, числимого 
критикой по ведомству провинцильных авторов, это ли не посту-
пок? И его зачтёт русская литература.

г. Тверь
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